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страны нам нужно буквально 
«прошить» всю территорию 
России современными комму-
никациями. 

 
 О медицине

- Важнейшая задача, которая 
касается каждого, - это доступ-
ность современной, качествен-
ной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь 
на самые высокие мировые стан-
дарты. В 2019 - 2024 годы на раз-
витие системы здравоохранения 
из всех источников потребуется 
ежегодно направлять в среднем 
более четырех процентов ВВП. 
Но стремиться нужно, безус-
ловно, к пяти процентам. В аб-
солютном выражении это будет 
означать, что общие объемы 
расходов на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое. 

О школе  
- Международные эксперты 

признают, что наша началь-
ная школа уже одна из самых 
сильных в мире. Мы продол-
жим и активную работу по 
развитию нашего общего об-

разования, причем на всех 
уровнях. При этом подчерк- 
ну: современное, качественное 
образование должно быть до-
ступно для каждого ребенка.  

О науке 
- В полную силу должны за-

работать мощные научно-обра-
зовательные центры. Они будут 
интегрировать возможности 
университетов, академических 
институтов, высокотехнологич-
ных компаний. Такие центры 
уже формируются в Казани и 
Самаре, Томске и Новосибир-
ске, Екатеринбурге и Тюмени, 
Владивостоке и Калининграде и 
других городах.

 
Об экономике

- В России сегодня, по сути, 
сформирована новая макро-
экономическая реальность, с 
низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономики. Для 
граждан это условие для роста 
реальных доходов, снижения 
стоимости ипотеки. Для бизне-
са - предсказуемость в работе и 
более дешевый кредит. Бизнес 

должен тоже адаптироваться, 
привыкнуть к этим новым ма-
кроэкономическим условиям. 
И наконец, это позволяет при-
влекать длинные заемные сред-
ства и частные инвестиции в 
масштабные инфраструктурные 
проекты. 

 
О деловом климате 

- Следует убрать все, что 
позволяет нечистоплотным, 
коррумпированным предста-
вителям власти и правоохра-
нительных органов оказывать 
давление на бизнес. Уголовный 
кодекс должен перестать быть 
инструментом решения хозяй-
ственных конфликтов между 
юридическими лицами. Такие 
споры нужно переводить в ад-
министративную и арбитраж-
ную плоскость.

 
О госуслугах

- Нам нужно идти вперед, в 
течение шести лет обеспечить 
предоставление практически 
всех госуслуг в режиме реаль-
ного времени, с помощью дис-
танционных сервисов. Также в 

цифровую форму нужно пере-
вести документооборот между 
госструктурами, что важно и 
для самих госструктур, и для 
граждан. Можно будет в одном 
месте все получить. Добавлю, 
что цифровизация всей системы 
государственного управления, 
повышение ее прозрачности - 
это и мощный фактор противо-
действия коррупции.

Об обороне 
Подробно Владимир Путин 

остановился на новейших си-
стемах российского стратегиче-
ского оружия.

- Мы никому не угрожаем, 
ни на кого не собираемся напа-
дать, ничего ни у кого, угрожая 
оружием, не собираемся отнять: 
у нас у самих все есть. Наобо-
рот, считаю необходимым под-
черкнуть: растущая военная 
мощь России - это надежная га-
рантия мира на нашей планете. 
Эта мощь сохраняет и будет со-
хранять стратегическое равно-
весие и баланс сил в мире, что, 
как известно, было и остается 
одним из важнейших факторов 
международной безопасности 
после Второй мировой войны и 
до наших дней.

• • •
- Вызовы, большие задачи на-

полняют особым смыслом нашу 
жизнь. Нам надо быть смелы-
ми в замыслах, делах и поступ-
ках, брать на себя инициативу, 
ответственность, становиться 
сильнее, а значит - приносить 
пользу своей семье, детям, всей 
стране, менять мир, жизнь стра-
ны к лучшему, создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. И 
тогда предстоящее десятилетие, 
весь XXI век, безусловно, станут 
временем наших ярких побед, 
нашего общего успеха. Я верю, 
так и будет, - заключил Влади-
мир Путин.

Создавать РоССию,  
о которой мы вместе мечтаем
Владимир 
Путин 
призвал быть 
смелыми  
в замыслах, 
делах  
и поступках

ПерсПектива   Послание президента Федеральному Собранию

Повестка дня

Глава региона Дмитрий 
Азаров, комментируя Посла-
ние, заявил, что сказанное пре-
зидентом имеет колоссальное 
значение: 

- Это взгляд в будущее страны 
на десятилетие вперед.

Руководитель области под-
держал слова Владимира Пу-
тина о том, что главная угроза 
для страны - технологическое от-
ставание. По его словам, это от-
носится в том числе к Самарской 
области, где в последние годы 
замедлились темпы развития, 
а по промышленной динамике 
регион даже снизил показатели.

- Для Самарской области 
этот вызов наиболее актуа-
лен, - подчеркнул глава ре-
гиона. - Мы сегодня должны 
приложить максимум усилий, 
чтобы промышленность ра-
ботала и получала заказы. Для 
того чтобы повышалась произ-
водительность труда, проис-
ходила модернизация, нужны 
весьма значительные инвести-
ции. Именно на привлечение 
инвестиций направлена работа 
правительства последние не-
сколько месяцев.

Глава региона отметил, что 
определенные успехи уже до-

стигнуты. Удалось убрать ряд 
барьеров и ограничений, ко-
торые препятствовали прито-
ку инвестиций в регион.

Азаров отдельно отметил 
предложенную президентом 
масштабную программу про-
странственного развития Рос-
сии с опорой на города и круп-
ные агломерации, к которым 
относится и Самарско-Тольят-
тинская. 

- Этот потенциал в Самар-
ской области реализован еще 
не в полной мере. Мы толь-
ко приступаем. Сегодня пре-
зидент отметил, что крупные 

города - это основа, драйвер 
пространственного развития 
страны, и мы с этой высокой 
миссией должны справиться. 
Мы не имеем права посту-
пить иначе. Поэтому внимание 
агломерационным процессам 
- в эту орбиту входят и малые 
города - будет первостепен-
ным, - отметил руководитель 
области.

Глава региона подчеркнул: 
в Послании наглядно проде-
монстрировано, как талант, 
энергия, патриотизм создают 
современные технологии, по-
вышают обороноспособность 

страны, позволяют ей уверен-
но смотреть в будущее.

- Все достижения нашей 
страны, сегодня в этом должен 
быть уверен каждый гражда-
нин России, надежно защище-
ны. Нашей армией, новейши-
ми разработками в этой сфере. 
И сегодня это стало очевидно 
не только гражданам страны, 
но и всему миру, - резюмиро-
вал Азаров.

Глеб Мартов

1 марта Президент России 
Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному 
Собранию. Церемония огла-
шения состоялась в Москве, в 
Центральном выставочном зале 
«Манеж». 

Он обозначил состояние дел 
и перспективы по всем аспектам 
жизни страны. Вот некоторые 
из затронутых тем.

О технологической 
революции

- В мире сегодня накаплива-
ется громадный технологиче-
ский потенциал, который по-
зволяет совершить настоящий 
рывок в повышении качества 
жизни людей, в модернизации 
экономики, инфраструктуры и 
государственного управления. 
Насколько эффективно мы смо-
жем использовать колоссальные 
возможности технологической 
революции, как ответим на ее 
вызов, зависит только от нас. И 
в этом смысле ближайшие годы 
станут решающими для будуще-
го страны. 

О жизненной среде
- Что должно быть приорите-

том для нас? Считаю главным, 
ключевым фактором развития 
благополучие людей, достаток в 
российских семьях.    

Нам нужно создать современ-
ную среду для жизни, преоб-
разить наши города и поселки. 
При этом важно, чтобы они со-
хранили свое лицо и историче-
ское наследие. У нас уже есть 
успешный опыт обновления 
городской среды и инфраструк-
туры... Предлагаю развернуть 
масштабную программу про-
странственного развития Рос-
сии, включая развитие городов 
и других населенных пунктов, 
и как минимум удвоить расхо-
ды на эти цели в предстоящие 
шесть лет. 

 О коммуникациях
- Для развития городов и по-

селков, роста деловой активно-
сти, обеспечения «связанности» 

Дмитрий Азаров: «Это взгляд в будущее страны на десятилетие вперёд» 
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Сменился председатель 

городСкой думы 

Кадровый ответ
В Самаре прошел Форум молодых законодателей
затем поступают на государ-
ственную или муниципальную 
службу. 

По словам председателя губ-
думы виктора Сазонова, увели-
чивается количество проектов, 
где молодежь может проявить 
себя.

- Эти вопросы находятся на 
постоянном контроле президен-
та владимира владимировича 
Путина. Он подчеркивает, что 

следит за темой лично, и в по-
следние годы в стране делается 
многое для того, чтобы система 
подготовки кадров становилась 
эффективнее, - отметил Сазо-
нов. - В этом направлении идет 
большая работа, которая помо-
гает молодежи и делиться свои-
ми идеями, и активно самореа-
лизовываться. 

- Сегодня такое время, когда 
страна действительно нужда-

ется в молодых кадрах. Прежде 
всего в людях, которые готовы 
работать на благо общества, - 
сказал член палаты молодых за-
конодателей при Совете Федера-
ции Максим Кануев.

- Принципы формирования 
кадрового резерва местного 
самоуправления должны быть 
простыми и понятными.  Фор-
мальный подход сегодня уже 
неприемлем, - уверен депутат 

Ева Нестерова

В среду, 28 февраля, в Самар-
ской губернской думе прошел IV 
Форум молодых законодателей. 
Он собрал представителей из 
более 30 регионов страны. 

Главная тема - «Кадровый 
резерв органов местного само-
управления». Она близка участ-
никам встречи и актуальна для 
всей России. Подготовке до-
стойной смены управленцев уде-
ляют повышенное внимание на 
всех уровнях власти. Кадровые 
резервы постоянно пополняют 
инициативные, компетентные 
молодые специалисты, которые 

Власть   Отставка и назначение

Дискуссия   Обсудили формирование резерва управленцев

Подробно о важном

Сергей Ромашов

В четверг, 1 марта, состоялось 
очередное заседание Самарской 
городской думы. На нем депу-
таты приняли важное кадровое 
решение и утвердили поправ-
ки в бюджет на сумму свыше  
1,4 млрд рублей.

Кадровый вопрос
После двух с половиной лет 

нахождения на посту предсе-
дателя Галина андриянова, 
которая была делегирована 
в думу от совета депутатов 
Железнодорожного района,  
досрочно сложила с себя пол-
номочия. Она переходит на ра-
боту в министерство социаль-
но-демографической и семей-
ной политики региона, станет 
заместителем руководителя 
ведомства. Андриянова побла-
годарила депутатов за совмест-
ную работу. 

- За два с половиной года мы 
с вами проделали огромную 
работу. И впереди еще мно-
го задач. Мы вместе продол-
жим делать все возможное на  
благо жителей города, - сказала 
она.

На том же заседании депута-
ты единогласно избрали новым 
спикером алексея дегтева, 
представляющего Октябрьский 
район. Ранее он возглавлял 
думский комитет по образо-
ванию, социальным вопросам, 
культуре, молодежной полити-
ке, туризму, физической куль-
туре и спорту. Чтобы занять 
новый пост, ему пришлось уво-
литься из школы №58, где он ра-
ботал директором долгие годы. 
По уставу думы председатель 
должен работать на освобож-
денной основе.

- Для меня это было очень 
тяжелое решение. После окон-
чания института в 1985 году я 
пришел в сферу образования. В 
школе №58 проработал 28 лет, - 
сказал Дегтев. - На новом посту 
предстоит решить много важ-
ных задач. Например, работать 
над тем, чтобы увеличить коли-
чество мест в школах и детских 
садах. 

Вместо Галины Андрияновой спикером  
стал Алексей Дегтев

КОмментАрий

Дмитрий азаров, 
ВриО ГубернАтОрА  
САмАрСКОй ОблАСти:

• Галина Геннадьевна приняла 
мое предложение о переходе в 
областное правительство.  
В направлении, на котором ей 
предстоит трудиться, особенно 
важно иметь хороший контакт с 
людьми, четко и точно чувство-
вать запросы людей, оперативно 
реагировать на их пожелания 
и наказы. Галина Геннадьевна 
эти задачи понимает как никто 
другой. 
Алексей Петрович много лет со-
четал работу директора крупной 
школы с депутатской деятельно-
стью, решением проблем граж-
дан. искренне рассчитываю, 
что талант и энергия, авторитет, 
которыми он, безусловно, обла-
дает, будут и впредь способство-
вать развитию Самары, эффек-
тивному диалогу с обществом.

Государственной думы евгений 
Серпер.

После пленарного заседания 
участники форума работали по 
секциям. Они обсудили особен-
ности формирования кадрового 
резерва, реализацию обществен-
ных инициатив через социальные 
проекты, то, как обеспечить уча-
стие населения в местном само-
управлении, устойчивое развитие 
сельских территорий, создание 
современной городской среды. 
Участники обменялись мнения-
ми, опытом и постарались выра-
ботать единую позицию по даль-
нейшему развитию молодежных 
парламентов и в целом молодеж-
ной политики в стране.

Добавили денег
Депутаты также приняли из-

менения в главный финансовый 
документ Самары на 2018 год. 
Поправки связаны с поступлени-
ем 324 млн рублей из вышестоя-
щих бюджетов. 251 млн направят 
на реконструкцию четвертой 
очереди набережной. 32 млн - на 
предоставление интернет-досту-
па в учреждениях для детей-ин-
валидов. 18,4 млн рублей добавят 
на реставрацию объектов исто-
рико-культурного наследия, рас-
полагающихся вдоль гостевых 
маршрутов и в районе стрелки 
рек Самары и Волги.

Кроме того, перераспреде-
лили по статьям расходов 1,1 
млрд рублей. Часть средств на-
правят на погашение креди-
торской задолженности муни- 
ципалитета, часть - на решение 
важных социальных вопросов. 
Например, 107 млн рублей пред-
назначены на содержание детей 
в дошкольных учреждениях, на 
16 млн отремонтируют школу 
№46. 19 млн добавят на заверше-
ние реконструкции первой оче-
реди Заводского шоссе - от ули-
цы Авроры до XXII Партсъезда.

С учетом последних измене-
ний доходы бюджета в этом году 
составят 17,3 млрд рублей, рас-
ходы - 17,8 млрд.
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ПОЛИТИКА   18 марта - выборы главы государства

В Самарской области изготовили почти 2,5 млн избирательных листов

НАПЕЧАТАЛИ БЮЛЛЕТЕНИ

День за днём
ДИАЛОГ  Горожане смогли напрямую пообщаться с мэром

Есть предложения?
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась  
с жителями Железнодорожного района

Алена Семенова 

Зал школы №174 едва вме-
стил всех желающих. На 
встречу с главой города Еле-
ной Лапушкиной пришли 
председатели общественных 
советов микрорайонов, депу-
таты, просто неравнодушные 
горожане. 

В начале собрания Елена 
Лапушкина представила ново-
го главу администрации Же-
лезнодорожного района Ва-
дима Тюнина. Он рассказал 
жителям о том, какие измене-
ния произошли на террито-
рии района в прошлом году. 
В частности, большое внима-
ние уделили озеленению. Си-
лами коммунальщиков, пред-
ставителей бизнеса и просто 
неравнодушных горожан бы-
ло обустроено около 7,5 тыся-
чи квадратных метров цвет-
ников. На гостевом маршруте 
в районе улиц Агибалова и Ав-
роры высадили 50 молодых де-
ревьев. Новые насаждения по-
явились в других уголках рай-
она. К примеру, на склоне око-
ло дома №68 на улице Авроры 
был разбит огромный газон. 

В районе провели масштаб-
ный ремонт дорог. Обнови-
ли кольцо на Комсомольской 
площади и улицу Красноар-
мейскую. Также отремонтиро-
вали объекты городского зна-
чения - мост через реку Са-
мару и путепровод «Аврора». 
Помимо этого за счет средств 
района работы провели на 
многих внутриквартальных 
проездах. 

Было уделено внимание и 
общественным зонам. Вадим 
Тюнин рассказал, что в про-
шлом году благодаря прези-

дентскому проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в районе удалось 
отремонтировать 32 двора. 

Скоро новый облик обре-
тут скверы и другие места от-
дыха горожан. Какие имен-
но территории обновят уже в 
этом году, решат сами жите-
ли. 18 марта они смогут про-
голосовать за площадки, ко-
торые, на их взгляд, надо при-
вести в порядок в первую оче-
редь. В списке на благоустрой-
ство девять зон отдыха. Сре-
ди них - сквер на пересечении 
улиц Мяги и Гагарина, там лю-
ди просят разместить игровую 
площадку. Еще один «канди-
дат» - бульвар на улице Рево-
люционной, там планируется 

выложить плиткой тротуары, 
установить новые светильни-
ки и высадить деревья. В спи-
ске оказался и сквер Санфи-
ровой с памятником легендар-
ной летчице. 

Во второй половине встре-
чи жители смогли задать во-
просы представителям вла-
сти, напрямую пообщаться с 
Еленой Лапушкиной. 

Жительница поселка Шмид-
та обратилась к мэру с вопро-
сом, когда на их территории 
откроется новое почтовое от-
деление. Глава Самары расска-
зала, что сейчас для него под-
бирают участок. 

- У нас есть договоренность 
об установке модуля. Думаю, 
вопрос удастся решить в бли-

жайшее время, - сказала Ла-
пушкина. 

Представители дома №52 
на улице Мечникова спроси-
ли совета, как добиться того, 
чтобы во дворе была органи-
зована цивилизованная пар-
ковка для машин. В пятиэтаж-
ке проживает много автовла-
дельцев, и в дальнейшем они 
готовы взять на себя содержа-
ние объекта. Также люди хо-
тят, чтобы около дома было 
место для занятий спортом, 
просят установить турники.

Глава Самары предложи-
ла жителям изложить свои 
идеи в дизайн-проекте благо-
устройства двора. Тогда в бу-
дущем они смогут принять 
участие в президентской про-

грамме и воплотить задуман-
ное. 

- Cегодня для этого есть все 
возможности, - подчеркну-
ла глава Самары. - Насколько 
быстро будет благоустроена та 
или иная территория, во мно-
гом зависит от самих жителей.

Активисты сообщили и об 
аварийном дереве на улице 
Волгина, 108. Елена Лапуш-
кина поручила представите-
лю управляющей компании 
«ЖКС», присутствовавшему в 
зале, срочно убрать потенци-
альный источник опасности. 

Также глава Самары взяла 
на заметку адреса, где жители 
попросили восстановить ос-
вещение и привести в порядок 
дворовые проезды. 

Анна Турова

В минувшую пятницу в из-
бирательную комиссию Самар-
ской области стали поступать 
бюллетени, предназначенные 
для голосования на выборах 
президента. 

Как рассказала секретарь 
региональной комиссии Ната-
лья Таран, их количество ут-
верждено Центризбиркомом 
и составляет 2 445 495 штук 
- по количеству избирателей 
на 1 июля прошлого года. Бо-
лее полумиллиона из докумен-
тов предназначено для голосо-
вания с помощью технических 
средств.

Избирательные листы из-
готовили за восемь дней в из-
дательско-полиграфическом 

комплексе «Самарская губер-
ния». По словам его руководи-
теля Рафаэля Хусаинова, на 
избирательные листы нанесли 
защитную сетку, которую нель-
зя повторить, например, при 
копировании на ксероксе. Так 
что подделку под бюллетень 
можно легко опознать.

Представители облизбир-
кома контролируют изготов-
ление листов, их упаковку и 
передачу на участки. На ме-
ста, где будет проходить го-
лосование, бюллетени посту-
пят не позднее 16 марта. Их 
привезут на машинах Главно-
го центра специальной свя-
зи. Автомобили будут под ох-
раной, что обеспечит полную 
сохранность избирательных 
листов.
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СИТУАЦИЯ  Дошкольному учреждению помогут преодолеть сложности

Ремонт для «Незабудки»
Решают проблему детского сада

Ирина Исаева, Яна Емелина

1 марта родители малышей, за-
численных в детский сад №325 «Не-
забудка», встретились с представи-
телями городской администрации. 
В мероприятии приняли участие 
руководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина, руково-
дитель департамента опеки, попе-
чительства и социальной поддерж-
ки Светлана Найденова и замести-
тель руководителя департамента 
градостроительства Олег Захаров. 

Детский сад №325 в поселке Мех-

завод закрылся на реконструкцию в 
2015 году. Ребят распределили по 
другим учреждениям. Почти два го-
да родители и дети ждали открытия 
«Незабудки». Сад, наконец, принял 
малышей, но без «но» не обошлось. 

- Практически в момент запу-
ска обнаружились проблемы с кры-
шей, - рассказывает Сергей Алек-
сандров, у которого детсад посе-
щают сразу трое малышей. - Под-
рядчик пытался устранить пробле-
му, но пока безуспешно. В феврале 
во время оттепели одну группу пе-
ревели с третьего этажа на первый, 
потому что с потолка капало. Скоро 

холода закончатся, и снова начнут-
ся протечки. 

На третьем этаже здания рас-
положена только одна группа. Но 
протечки есть и в музыкальном, и в 
спортивном залах.

- Основной вопрос, который 
волнует и городскую администра-
цию, и родителей, - состояние кров-
ли, - подтвердил Захаров. - В ноя-
бре 2017 года подрядчики согласи-
лись выполнить ряд работ в рамках 
гарантийного ремонта. Было при-
нято решение, что недоделки будут 
устранены в весенне-летний пери-
од. Тем не менее департамент как за-

казчик работ дополнительно обра-
тился в суд, чтобы принудить под-
рядчика к исполнению работ. Ре-
шением суда от 27 декабря 2017 го-
да все наши претензии к подрядчи-
ку были удовлетворены. 

- Детский сад как функциони-
ровал, так и будет функциониро-
вать в полном объеме, - подчеркну-
ла Галузина. - Закрывать его никто 
не собирается. Помещение, по дан-
ным Роспотребнадзора и строите-
лей, вполне пригодно к эксплуата-
ции. Гарантийное обязательство су-
ществует, есть решение суда - отре-
монтировать крышу. 

После ремонта проведут сани-
тарную обработку помещений: сте-
ны и потолок очистят и покрасят.

Здание, в котором 
располагалось 
реальное училище (дом 
купца Ивана Макке), 
построено в 1850 году. 
Это был один из первых 
благоустроенных 
кирпичных домов  
в Самаре.
Позже в здании 
размещались 
Суворовское училище, 
военно-медицинский 
институт.

ЗАДАЧА   Восстановить объект культурного наследия

Как сохранить памятник архитектуры
РЕАЛИИ УЧИЛИЩА
Жанна Скокова

Сейчас здание Самарского ре-
ального училища, которое являет-
ся памятником архитектуры фе-
дерального значения, находится в 
удручающем состоянии. Выбиты 
окна и двери, а после серии пожаров 
разрушилась кровля. Мэрия обе-
спечила ежедневную охрану зда-
ния, однако дожди и снег неумоли-
мо разрушают интерьеры. Чтобы 
начать восстановительные работы, 
надо завершить длительную про-
цедуру передачи объекта от мини-
стерства обороны в муниципаль-
ную собственность. 

Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культу-
ры (ВООПИК) недавно провело 
круглый стол, на котором обсужда-
ли тему, предлагали варианты даль-
нейших действий. Общественни-
ки, представители муниципалитета 
и депутаты рассмотрели несколько 
путей решения проблемы. 

- В прошлом году здание приня-
ли в реестр муниципального иму-
щества. Мы получили только не-
движимость, а земельный участок 
принадлежит Российской Федера-
ции. Ведем переговоры с министер-
ством обороны, чтобы оформить и 
землю, - рассказала представитель 
департамента управления имуще-
ством Ирина Ишмаметова.

Руководитель компании «Са-
марареставрация» Владимир Фе-
тисов оценил первоочередные ра-
боты примерно в полтора миллио-
на рублей. По его мнению, суммы 
должно хватить на то, чтобы защи-
тить здание от попадания осадков. 
Перед этим потребуется разрабо-
тать противоаварийный проект и 
смету. На это также необходимы 
сотни тысяч рублей.

Заместитель руководителя уп-

равления государственной  охра-
ны объектов культурного наследия 
Самарской области Александр Ак-
сарин предложил уже сейчас начать 
сбор средств. Эту идею поддержа-
ли многие общественники. Они го-
ворят о варианте получения денег 
через краудфандинговые площад-
ки, где любой желающий может по-
жертвовать свои рубли на благое де-
ло.

- Такой опыт есть в Нижнем Нов-
городе. Там с помощью краудфан-
динга собрали на разработку про-
ектной документации 200 тысяч ру-

блей, - отметил заместитель предсе-
дателя реготделения ВООПИК Ан-
дрей Кочетков.

Есть другой вариант: найти ин-
вестора, который арендует здание 
на долгий срок за символическую 
плату. Например, за один рубль за 
квадратный метр в месяц. При этом 
арендатор должен будет восстано-
вить строение на свои деньги. По 
словам Аксарина, в Самаре есть 18 
объектов культурного наследия, ко-
торые предлагают в аренду на таких 
условиях. Но желающих заключить 
сделку пока нет. 

SGPRESS.RU сообщает

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
Вчера Самарскую область 

с рабочим визитом посетил 
вице-премьер правительства 
России Аркадий Дворкович. 
В ходе совещания с врио гу-
бернатора Дмитрием Азаро-
вым были рассмотрены во-
просы, связанные с развити-
ем Самарско-Тольяттинской 
агломерации.

- Президент в своем Посла-
нии сказал, что крупные горо-
да должны стать драйверами 
развития страны, - отметил 
Азаров. - Особая ответствен-
ность при этом ложится на 
наш регион, поскольку здесь 
расположена уникальная Са-
марско-Тольяттинская агломе-
рация, крупнейшая нестолич-
ная агломерация России. Мы 
должны этот потенциал реа-
лизовать в интересах не толь-
ко нашей области, Поволжья, 
но и всей России.

В частности, речь шла об 
организации скоростного же-
лезнодорожного сообщения 
между Самарой и Тольятти че-
рез аэропорт Курумоч. Сейчас 
готовится обоснование проек-
та.

- Этот проект создаст усло-
вия одинаковой доступности 
рабочих мест для людей, кото-
рые живут как в Самаре, так и 
в Тольятти. Поможет реализо-
вать потенциал агломерации. 
Я благодарен Аркадию Влади-
мировичу за то, что он поддер-
жал этот проект, - заявил врио 
губернатора. 

Аркадий Дворкович посе-
тил центр корпоративных ре-
шений «Тольятти» ПАО «Сбер-
банк России». Он был открыт 
на базе незадействованных 
площадей АвтоВАЗа в октя-
бре прошлого года. Ежедневно 
в ЦКР обрабатывается около 
4500 звонков со всей России, 
здесь работают 620 человек. 
Аркадий Дворкович, Дмитрий 
Азаров и председатель По-
волжского банка Сбербанка 
России Владимир Ситнов об-
судили возможность расшире-
ния мощностей центра.

В тот же день вице-премьер 
провел в Тольятти заседание 
рабочей группы по подготовке 
и проведению празднования 
50-летия выпуска первого лег-
кового автомобиля ВАЗ. 

- Важно часть тем, которые 
зафиксировали в программе 
к юбилею, встроить в реали-
зуемые госпрограммы, чтобы 
рационально использовать все 
ресурсы, - отметил на заседа-
нии Аркадий Дворкович.

Дмитрий Азаров поблаго-
дарил вице-премьера за вни-
мание к Самарской области, 
Тольятти и АвтоВАЗу. 

Аркадий Дворкович и глава 
региона также приняли уча-
стие в запуске нового произ-
водства полиамида-6 в ПАО 
«КуйбышевАзот». 
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После долгой и холодной зимы многие жалуются на усталость, 
ослабление иммунитета, ухудшение состояния кожи. Эти симптомы 
нередко приписывают весеннему авитаминозу. Разобраться в том, 
насколько дефицит витаминов влияет на самочувствие и здоровье,  
нам помогла врач аллерголог-иммунолог больницы имени  
В.Д. Середавина Татьяна Букина. 

Акцент

Важно помнить,  
что витамины -  
это лекарственный 
препарат, который 
назначается 
лечащим врачом. 

Оксана Анищенко

Не путаться  
в показаниях

То, что мы привыкли назы-
вать авитаминозом, зачастую 
является гиповитаминозом. 
То есть речь идет о времен-
ном состоянии организма, при 
котором он испытывает неко-
торый недостаток витаминов. 
Авитаминоз - уже заболевание, 
которое требует медицинской 
помощи.

- В зимнее время года питание 
людей изменяется. В продуктах, 
конечно, уменьшается коли-
чество витаминов, недостаток 
солнечных лучей приводит к де-
фициту витамина D. Учитывая 
все это, к весне мы приходим к 
ситуации, когда возникает гипо-
витаминоз. При нем нарушения 
носят временный характер и 
зачастую проходят сами. Фак-
тически через гиповитаминоз в 
тот или иной период проходят 
все люди. А вот авитаминоз - это 
состояние, когда тот или иной 
витамин в организме отсутству-
ет полностью. Это более редкое 
явление, которое характеризу-
ется уже развитием различных 
патологий, - рассказала Татьяна 
Букина. 

Развивается гиповитаминоз  
в нескольких случаях. Во-
первых, когда организм, на-
пример весной, не дополучает 
витаминов с пищей. Во-вторых, 
когда витамины не усваива-
ются по причине какой-то бо-
лезни, чаще всего связанной с 
желудочно-кишечным трактом. 
В-третьих, когда есть повышен-
ная потребность в витаминах, 
например, во время активных 
занятий спортом, эмоциональ-
ных нагрузках, после перене-
сенных инфекционных заболе-
ваний. В этих случаях организм 
расходует больше витаминов, 
чем обычно. В подавляющем 
большинстве случаев для вос-
становления витаминного ба-
ланса не требуется даже об-
ращаться к врачу, достаточно 
просто выспаться, наладить ре-
жим дня и питания.

Есть симптом
Несмотря на то, что нехват-

ка каждого из витаминов про-
является по-своему, есть и об-
щая симптоматика дефицита 
этих веществ.

- Витамины - это катализа-
торы практически всех биоло-
гических процессов, которые 
происходят в нашем организ-
ме. Когда существует недо-
статочность витаминов, нару-
шаются обменные процессы. 
А они очень важны и влияют 
не только на настроение, но и 
на противоинфекционную за-
щиту, - уточнила врач. - Для 
гиповитаминоза характерны 
слабость, вялость, нарушение 
настроения и аппетита, может 
наблюдаться мышечная гипо-
тония, сухость кожи, снижение 
противоинфекционной защи-
ты. На недостаток витамина А, 
который участвует в форми-
ровании новых тканей и осу-
ществляет антиоксидантную 

защиту, реагирует не только 
кожа - дерматитами или сухо-
стью покровов, но и зрение, а 
также дыхательная система, 
например, появлением брон-
хитов.

Дефицит витамина С в пер-
вую очередь проявляется в 
нарушении противоинфек-
ционной защиты. В тяжелых 
случаях его недостаток может 
приводить к кровоточивости 
десен.

Первые признаки дефицита 
витамина D (по современным 
данным, стероидного прогор-
мона) - это нарушение со сто-
роны вегетативной нервной 
системы: потливость, сниже-
ние мышечного тонуса, повы-
шенная раздражительность, 
нарушение сна, ухудшение со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы. Длительный гипови-
таминоз приводит к наруше-
нию минерализации костей и 
склонности к ломкости. «Сол-

нечного» витамина D в наших 
северных широтах вырабаты-
вается недостаточно. 

- Он участвует во всех об-
менных процессах, его недоста-
ток приводит к развитию эн-
докринной патологии, аутоим-
мунных, сердечно-сосудистых 
заболеваний. Недостаточность 
его чаще всего проявляется у 
детей первых лет жизни в свя-
зи с быстрым ростом ребенка. 
Практически у всех самарцев 
есть дефицит витамина D, это 
связано с нашим климатом, - 
отметила Татьяна Букина.

При необходимости следить 
за содержанием витамина D 
можно с помощью медицин-
ского анализа крови. А вот за-
ниматься самолечением, даже, 
казалось бы, безобидными по-
ливитаминами из аптеки, вра-
чи не рекомендуют. Ведь не-
контролируемый прием даже 
простой аскорбиновой кислоты 
может привести к передозиров-

Врач-
иммунолог 
рассказала, 
в каких 
продуктах 
искать 
витамины  
в пост

Весна  
на пользу

Здоровье   Справиться с усталостью поможет кухня, а не аптека
ке. Лучший способ справиться 
с гиповитаминозом - здоровый 
образ жизни. 

- Поливитамины назнача-
ет врач, когда есть признаки 
витаминной недостаточности 
и показания для их приема.  
Это лекарственный препарат. 
Выписан он может быть во 
многих случаях: когда есть на-
рушения противоинфекцион-
ной защиты, когда есть клини-
ка гиповитаминоза, тяжелые 
инфекционные заболевания, 
большая физическая или эмо-
циональная нагрузка. Но само-
стоятельно принимать витами-
ны без совета врачей не стоит. 
Нужно правильно питаться 
и вести правильный образ  
жизни, - порекомендовала Бу-
кина.

Истина - в еде
Правильное питание, напо-

минает эксперт, в первую оче-
редь должно быть разнообраз-
ным и включать в себя овощи, 
фрукты, мясо и рыбу. Тем, кто 
держит православный пост и 
исключает из рациона мясные 
продукты, рекомендуется ис-
кать замену источника вита-
минов А и Е. 

- Если вы ограничиваете 
свой рацион питания, вы долж-
ны осуществлять витаминную 
замену. Если мы исключаем 
мясные продукты, где есть 
жирорастворимые вещества, 
витамины А и Е, то должны за-
менить их на другие продукты, 
которые их содержат. Витамин 
А, к примеру, есть не только в 
сливочном масле и печени, но 
и в моркови, зеленом луке, пе-
трушке, шпинате, сладком пер-
це, щавеле, черной смородине, 
шиповнике, облепихе, - расска-
зала Татьяна Букина. 

Витамин E содержится не 
только в сливочном и подсол-
нечном масле, которые также 
не употребляют во время по-
ста, но и в грецких орехах, ара-
хисе, брюссельской капусте, 
брокколи, зеленых листовых 
овощах, облепихе и шиповни-
ке. 

Не стоит забывать, что часть 
витаминов во время термиче-
ской обработки разрушается. 
Витамин С лучше получать из 
свежих овощей и фруктов, а 
вот каротин лучше усваива-
ется, когда овощи проварены. 
Чем дольше хранятся продук-
ты, тем меньше в них остает-
ся полезных веществ. Запасти 
витамины впрок нельзя. Они 
должны поступать в организм 
постоянно - каждый день.

Витамины - это катализаторы практически всех биологических 
процессов, которые происходят в нашем организме.  
Когда существует недостаточность витаминов, нарушаются 
обменные процессы. А они очень важны и влияют не только  
на настроение, но и на противоинфекционную защиту.
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Гость

Интервью   Как волонтеры спасают жизнь бездомным собакам и кошкам

Светлана Келасьева

- С чего начинался приют 
«Хати»?

- Когда-то это был дачный уча-
сток с маленьким домиком, где 
жили всего 20 собак. Решение соз-
дать приют созревало достаточно 
долго. Мне часто доводилось под-
бирать на улице щенков, котят и 
искать им хозяев. В какой-то мо-
мент я поняла, что хочу занимать-
ся  этим более серьезно.

- Сколько животных прожи-
вает здесь сегодня, как они сюда 
попадают?

- Сейчас в приюте живут около 
100 собак и 40 кошек. Чаще всего 
животных привозят волонтеры-
зоозащитники. Ведь наш приют и 
был создан для объединения уси-
лий неравнодушных людей, чья 
общая цель - помощь бездомным 
четвероногим. В первую очередь 
к нам попадают кошки и собаки, 
находящиеся на грани жизни и 
смерти - больные, истощенные, за-
мерзающие. Мы их пролечиваем и 
начинаем искать для них дом. Все 
животные, которых мы пристра-
иваем, привиты и обработаны от 
паразитов, а также стерилизова-
ны. У нас есть ветеринар, который 
следит за здоровьем питомцев. В 
более сложных случаях, если тре-
буются обследования или опера-
ция, мы обращаемся в клинику, 
с которой сотрудничаем уже не-
сколько лет. 

- Сколько животных в сред-
нем удается пристраивать за 
месяц?

- Около 15 собак и 10 кошек. 
Весной и летом дело идет чуть 
поживее, чем зимой. Но это не 
потому, что кто-то хочет взять 
собаку или кошку на дачу, та-
ких случаев, вопреки расхожему 
мнению, почти нет. Другое дело, 
что на дачи часто прибиваются 
бездомные животные, которых 
люди подкармливают. И потому 
осенью действительно бывает 
много объявлений с криками о 
помощи: куда деть четвероно-
гое, к которому за лето привык-
ли. Весна же считается лучшим 
временем для того, чтобы взять в 
дом щенка - и к выгулу приучать 
проще, и до холодов он успеет 
подрасти и окрепнуть. Поэтому 
в теплое время года животных 
берут охотнее. 

- У каких собак больше шан-
сов быстро найти хозяина? 

- У маленьких и здоровых. 
Очень быстро находят новых 
хозяев не только мопсы и чиху-
ахуа, но и беспородные собачки. 
Их волонтеры к нам даже не при-

возят, пристраивают в течение 
нескольких дней из дома. Ну а в 
целом породистых животных, 
конечно, берут охотнее, чем 
дворняжек. 

- А есть животные, у кото-
рых совсем нет никаких шансов  
уехать в новый дом?

- Думаю, таких нет. Берут и ин-
валидов, и больных, и старых, и 
не очень красивых. Одна девушка 
взяла трехлапую кошку как раз 
потому, что понимала, что больше 
никто этого не сделает. А как-то 
раз к нам приехала женщина, кото-
рая даже не зашла на территорию 
приюта, а прямо у ворот попроси-
ла: «Дайте мне самую несчастную 
собаку, которую никто никогда не 
возьмет». Я вывела ей Одуванчика, 
на тот момент его уже несколько 
раз брали и возвращали обратно. 
Это собака, страдающая рахитом 
и имеющая проблемы с туалетом. 
Женщина познакомилась с ней, 
погуляла и забрала домой. Сейчас 
у них все хорошо, и в туалет Оду-
ванчик ходит куда положено. 

То же самое касается и живот-
ных, у которых есть проблемы 
с социальной адаптацией. У нас 
была очень красивая, но дикая 
собака Майами с прекрасными 
охранными качествами. Шансов 

найти ей дом было немного, по-
скольку она боялась людей, могла 
повести себя агрессивно. Но со-
бака очень понравилась одному 
мужчине. Он в течение месяца 
каждый день приезжал, налажи-
вал с ней контакт и в результате 
добился своего - она его признала. 

- На каких условиях вы отдае-
те животных?

- Питомцев мы отдаем бесплат-
но, но их дальнейшую судьбу не-
пременно отслеживаем. С новым 
хозяином заключаем договор, в 
котором обязательно указываются 
паспортные данные человека. Бы-
вали случаи, когда люди, забрав-
шие животное, переставали вы-
ходить на связь и их приходилось 
разыскивать, исходя из имеющих-
ся сведений.

- Каким образом отслеживаете 
судьбу животного?

- Конечно, мы не будем ежеме-
сячно приезжать с проверками. Но 
можем позвонить, узнать, как чув-
ствует себя питомец. Очень рады 
бываем фотографиям, которые 
присылают нам или выкладывают 
в соцсети владельцы наших быв-
ших подопечных.

- Бывает ли так, что животное 
не приживается у новых хозяев и 
его возвращают в приют?

- Бывает, и мы к этому гото-
вы. В среднем одно из десяти 
животных возвращается обрат-
но. По разным причинам. И это 
хорошо, что питомца возвра-
щают нам, а не выбрасывают на 
улицу. 

- Кому вы можете отказать в 
отдаче животного?

- Я считаю, что животных 
должны заводить люди, которые 
их любят. Неправильно брать со-
баку, например, исключительно 
для охраны. Для этого существует 
охранная сигнализация. Иногда 
у нас просят кошку, потому что в 
доме завелись мыши. Но ведь мы-
шей можно поморить, поставить 
мышеловки. А собака или кош-
ка потребует любви и внимания. 
Конечно, собаке с охранными ка-
чествами сторожить дом в удо-
вольствие, так же, как и для кошки 
ловить мышей. Но не это должно 
быть главным фактором, когда 
люди решают завести животное. 
Поэтому если мы видим у потен-
циального хозяина исключитель-
но практическую заинтересован-
ность, как в некоем механизме, 
животное мы ему, скорее всего, 
не отдадим. Да и питомцы в таких 
случаях, как правило, и не прижи-
ваются. 

- Часто ли к вам обращаются 
люди с просьбой принять живот-
ное?

- Ежедневно. Но забрать всех 
мы, конечно, не можем, возмож-
ности приюта ограничены. Прихо-
дится это объяснять. Не все, к со-
жалению, понимают. Часто люди 
хотят, чтобы проблему решили за 
них. Например, когда слышат, что 
мест в приюте нет, говорят: вы за-
берите собаку из нашего двора и 
отвезите куда-нибудь! Куда? Да 
куда хотите! А иногда в ход идет 
шантаж. Звучит это примерно так: 
мне собака больше не нужна, если 
вы не приедете и не заберете ее, я 
ее отвезу в лес и привяжу к дере-
ву. Почему-то люди думают, что 
это должно сработать. Хотя пра-
вильнее было бы, если животное 
по каким-то причинам стало не- 
нужным, поискать ему нового хо-
зяина, а не пытаться переложить 
ответственность на кого-то друго-
го, например, на приют.

- Насколько дорого обходится 
содержание приюта?

- На все наши нужды, вклю-
чая оплату кормов, лечение жи-
вотных, коммунальные услуги и 
прочее, в месяц уходит 250 тысяч 
рублей. Сумма значительная. По-
могают спонсоры, очень выручают 
гранты, которые иногда выделяют 
крупные предприятия. Волонтеры 
и неравнодушные граждане дела-
ют пожертвования. Вообще, ко-
нечно, спонсоры нам очень нуж-
ны.

- Приют «Хати» открыт для 
посещений?

- Да, к нам приезжают и 
школьники, и взрослые люди, 
любящие животных. В открытых 
источниках адрес мы не публи-
куем, но если у кого-то есть же-
лание пообщаться с четвероно-
гими, звоните, и мы расскажем, 
как до нас доехать. Для наших 
животных очень важно обще-
ние с людьми, ведь у работников 
приюта не хватает времени на то, 
чтобы приласкать каждого пса, 
уделить ему внимания столько, 
сколько необходимо. В идеале у 
каждой собаки должен быть опе-
кун, который приезжал бы сюда 
раза два в неделю. Не ко всем со-
бакам приюта, а именно к ней. 
Тогда бы у каждого животного 
был «свой» человек, и все были 
бы охвачены вниманием. Но это, 
конечно, в идеале.

Шанс для каждого Шарика
В приюте «Хати» около 140 животных  
ждут своих хозяев 

В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы зоозащитникам 
удалось спасти от бездомной жизни более 1300 животных. О том, с чего все начиналось и как 
приют живет сегодня, рассказала его основатель и руководитель Елена Борисенко. 

Телефоны приюта  
для бездомных животных 
«Хати»: 972-13-13,  
8-927-767-92-67.
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Истории повседневности

ПРОЕКТ   Самара, помнящая родство

О любви и несчастьях старого Тита
Приключения мещанина, 
застигнутого «большой историей» 
в провинциальном городе 

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, 
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие 
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. 
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не 
помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который 
рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.

История двенадцатая.  
Жена в бороду

«Государь ты мой батюшка 
родимый! 

Не вози ты мне золотой и сере-
бряной парчи, ни черных соболей 
сибирских, ни ожерелья бурмиц-
кого, ни венца самоцветного, ни 
тувалета хрустального, а при-
вези ты мне аленький цветочек, 
которого бы не было краше на бе-
лом свете».

С.Т. Аксаков

Самарский 75-летний ме-
щанин Тит Кожевников напи-
сал городскому голове «покор-
нейшее прошение» о помощи во 
внутрисемейных делах. Из не-
го нам немного приоткрывает-
ся дверь в частный мир отдель-
но взятой ячейки общества, жив-
шей во второй половине XIX ве-
ка. И этот мир до боли похож на 
наш с вами: те же страсти, те же 
страдания. 

Трудно определить в истории, 
рассказанной Титом, кто прав, 
кто виноват. Общечеловеческий 
опыт подсказывает, что опасно 
жениться на слишком молодой 
женщине и при этом привечать в 
доме молодого зятя, а также отда-
вать свой бизнес детям, рассчи-
тывая на их благодарность. 

Тит, имея хороший бизнес, же-
нился вторым браком на моло-
дой женщине Прасковье. В этом 
браке у него родилась дочь Агра-
фена. Когда пришло время вы-
давать ее замуж - за коллежско-
го регистратора Александра По-
цынкова, Тит дал в приданое «ра-
ди родительской любви моей к 
дочери» «на 3200 рублей ассигна-
циями». Жена Прасковья вскоре 
убедила Тита, что дочери необхо-
димо еще «дать средства на суще-
ствование». 

«Я передал зятю, - писал Тит, - 
лавку мою, находящуюся на Тро-
ицкой площади, с кожевенным 
товаром на 4 тысячи рублей ас-
сигнациями с тем, чтобы зять за-
платил за настоящий 1863 г. в Ду-
му следующий поземельный ак-

циз 12 рублей серебром, а в те-
чение следующих трех лет, тако-
вой акциз вносить я принимал 
на свою обязанность, а зять мой 
должен только уплачивать мне 
за товар мой, по успеху торгов-
ли и кончить совершенно оплату 
непременно до конца 1867 г. На-
против, вопреки ожидания мо-
его, зять, начав торговлю соб-
ственным моим товаром и в моей 
же лавке, вместо благодарности 
за доставленное ему истинно ве-
ликодушное благодеяние мое,…
стал делать мне разные огорче-
ния, именно: а) по многократ-
ным моим настояниям, не упла-
чивал акцизные за лавку, отзы-
ваясь сначала неимением денег, а 
потом решительно сказал, чтобы 
я к нему не обращался более… Я 
вынужден был внести акцизные 
деньги сам…

б) он, зять мой, вероятно с 
давно задуманной целью, чтобы 
воспользоваться всем нажитым, 
собственными много-лютыми 
моими трудами достоянием, под 
предлогом настоящей старости 
моих лет, а главное, как я знаю в 
душе моей, чтобы устранить от 
участия в оном родного моего сы-
на Василия от первого брака, су-
мел преподать свои советы вто-
рой моей жене - выше поимено-
ванной Прасковье Николаевой, 
и таким образом, соединяясь во-
обще делали мне невыносимые 
оскорбления, в особенности же-
на моя, ибо она при результате 
своей жизни, действуя по науще-
нию зятя - как я это разумею, на 
каждом шагу старалась и достав-
ляет мне одни только самые гру-
бые и нестерпимые дерзости до 
того, что забыла долг свой перед 

законом Божьим и гражданским, 
публично и всенародно поно-
сила меня и сына моего Василия 
на базаре, всевозможными бран-
ными словами и названиями, а в 
доме дозволила себе, во-первых, 
восстановить против меня даже 
меньшую дочь мою 15-летнюю 
Федосью, и внучку дочь сына Ва-
силья Лукерью, доведенную же-
ной моей, по ея вредному назида-
нью до развратного положения, 
которыя, то есть дочь Федосья 
и внука Лукерья, следуя настой-
чивым приказаниям жены моей, 
так же как и сама она делали мне 
беспрерывные дерзости, ослуша-
ния и оскорбления; во-вторых, за 
напоминания мои о неприлич-
ном поведении ея и беспорядках 
в хозяйственном быту моем, она, 
жена моя, осмелилась вцепить-
ся в мою старую бороду, угрожая 
при том задушить меня, потому 
что я много уже древен летами, а 
она гораздо моложе и сильнее ме-
ня, и в-третьих, надеясь вероят-
но на поддержку со стороны зя-
тя, а не менее и на приглашенного 
ею без моего согласия для квар-
тирования в нижнем этаже мое-
го дома ея племянника самарско-
го мещанина Никифора Крисан-
фова с женою его, человека не-
благонамеренного и вредного об-
ществу, потому что он двукратно 
подвергался суждению за фаль-
шивые деньги и за кражу часов и 
сидел за это 6 месяцев в остроге. 
Моя жена дошла до того, что си-
лой выгнала меня из собственно-
го моего дома под предлогом, что 
купчая крепость на дом по мо-
ему добросердечному желанию 
была совершена на ее имя, при-
чем захватила и удержала у себя 
все имеющееся в доме собствен-
ное мое имущество на сумму 298 
руб. 44 коп. серебром. Обо всех 
этих обидах и оскорблениях при 
древних моих летах я заявил го-
родской полиции.

в) после таких проявлений, 
неслыханных мною до сего дня, 
чтобы жена, дети и внучата ос-
меливались когда-либо безнака-
занно восставать противу главы 
своего семейства, полного хозя-

ина и властелина своего дома, я 
снова обратился к зятю моему с 
требованием отдать мне полный 
отчет по торговле его в моей лав-
ке и моим товаром. Но он оконча-
тельно отозвался, что знать меня 
не хочет и, чтобы я более к нему 
в лавку не приходил, а иначе он 
проводит меня по шеям. Претер-
пев такие невыразимые для ме-
ня обиды и оскорбления, я оста-
юсь теперь в опасении, что зять 
мой… растратит весь передан-
ный ему товар мой, и потому не 
желая лишиться нажитого мно-
голетними трудами имущества и 
подвергнуться разорению един-
ственно по проискам и злому на-
мерению жены моей и зятя, я ос-
меливаюсь прибегнуть к покро-
вительству Вашего степенства 
и всепокорнейшее прошу не ли-
шить меня вашей справедливой 
милости». 

Даже если предположить, что 
Тит - зануда и крохобор и «бунт 
на корабле» имеет под собой за-
конные основания, его жалко. В 
противоборстве с властью мо-
лодых домочадцев он оказывает-
ся в проигрыше, даже городской 
голова предпочел с ним не свя-
зываться. И написал на жалобе: 
«пусть обращается куда следует». 

Так что не все было благопо-
лучно с нравственностью в ме-
щанском семействе во второй 
половине XIX века. Женщины, 
попирая патриархальный строй, 
встают у руля интриги и при-
нимают решения в пользу сво-
их симпатий и корыстных ин-
тересов. Тит, который вероятно 
был хорошим дельцом, раз на-
жил приличное состояние, тем 
не менее, оказавшись в какой-то 
момент в плену своих нежных 
чувств к жене и дочери, теряет 
все нажитое и оказывается в 75 
лет у разбитого корыта. «Домо-
строй» закончился. А мы до сих 
пор, порой, к нему уповаем. Лю-
бим жизнь такую, чтобы все «как 
положено». 

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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Татьяна Гриднева

В первый день весны мра-
морный зал Самарского худо-
жественного музея преобра-
зился: здесь появились красоч-
ные изображения цветущей са-
куры, силуэты закутанных в 
шелка гейш, чинно шествую-
щих вдоль пагод. Пространство 
будто бы наполнилось горным 
воздухом Фудзиямы и океан-
ским бризом. 

В такой атмосфере открылась 
выставка японских гравюр, ко-
торые привез в наш город кол-
лекционер из Челябинска Олег 
Малахов. 

- В 1867 году на Всемирной вы-
ставке парижане впервые увиде-
ли произведения японских ху-
дожников, - рассказывает владе-
лец коллекции. - Они были пора-
жены отличным от европейско-
го подходом к изобразительному 
искусству. Такая техника выра-
батывалась у японцев на протя-
жении тысячелетий. 

В основе гравюры - тончай-
ший рисунок тушью. Изображе-
ние плоское, краски не смешива-
ются между собой. При этом соз-
дается ощущение объема пред-
метов, удивительно тонко пере-
дается сама атмосфера проис-
ходящего. Пораженные таким 
мастерством, европейские ху-
дожники также начали экспери-
ментировать.

- Вспомните Клода Моне, ос-
новоположника импрессиониз-
ма, и его картину, давшую назва-
ние всему художественному те-
чению - «Впечатление. Восход 
солнца». Он тоже захотел пере-

дать мимолетное состояние при-
роды ранним утром, - продол-
жает Олег Малахов. - А Винсент 
Ван Гог и вовсе не скрывал, что 
источник вдохновения для него 
- японские гравюры, которые со-
бирал его брат Лео. 

Знакомство с искусством 
«отображения быстротекущего 
мира» повлияло на творчество 
многих российских художников: 
Билибина, Сомова, Остроумо-
вой-Лебедевой, Митрохина, Ве-
рейского.

Олег Малахов подчеркива-
ет, что не ставил перед собой за-
дачу собирать работы какого-
то отдельного японского масте-
ра или гравюры с определенным 
сюжетом. Он включал в коллек-
цию то, что его впечатлило, ру-
ководствуясь в основном интуи-
цией. А потом уже приступил к 
классификации. Оказалось, что 
в коллекции несколько жанров. 

«Бидзин-га» посвящен изо-
бражению красавиц-гейш, пер-
сонажей «веселых кварталов». 
Среди всех художников, рабо-
тавших в этом жанре, выделя-
ется Китагава Утамаро - облада-
тель титула певца женской кра-
соты. Впечатляют портреты зна-
менитых красавиц разных эпох 
работы Хасимото. 

На выставке можно увидеть и 
театральную гравюру «якуся-э». 

Она рассказывает о театре кабу-
ки, который развился из народ-
ных представлений с песнями и 
танцами в середине XVII века. 
На выставке - не только портре-
ты знаменитых актеров в обра-
зе, но и многофигурные компо-
зиции, триптихи, детально пе-
редающие целые сцены из спек-
таклей.

Историко-героический жанр 
«муся-э», посвященный изо-
бражению батальных сцен, свя-
зан с народным эпосом, в кото-
ром действуют легендарные вои-
ны. Ведущим художником этого 
жанра стал Утагава Куниёси. Его 
яркие картины основаны на сю-
жетах мифов.

Жанр пейзажной гравюры 
«фукэй-га» представлен на вы-
ставке знаменитой серией ху-
дожника Кацусика Хокусая «Сто 
видов горы Фудзи» и работами 
Утагава Хиросигэ, написавше-
го «Сто знаменитых видов Эдо», 
«Станции дороги Токайдо», 
«Знаменитые виды Киото».

Особое место в собрании Оле-
га Малахова занимает полная се-
рия работ последнего гения гра-
вюры Тайсо Ёситоси «Сто видов 
луны». Сюжеты этого автора по-
священы событиям средневеко-
вой истории Японии.

Выставка продлится до 9 мая. 
0+

На выставке представлено более 150 произведений 

XVIII - XIX веков, среди которых подлинные шедевры 

таких гениев японской гравюры, как Утамаро, 

Хокусай, Хиросигэ, Ёситоси и других.

Японские гравюры на дереве 
- это обрезные ксилографии. 
Клише для них изготовляли на 
продольном срезе грушевого 
или вишневого дерева. Эскиз 
художника накладывали на 
доску, и все линии обрезались 
с двух сторон острым ножом. 
Первоначально гравюра была 
одноцветной, и весь сравни-
тельно небольшой тираж - сто, 
двести, триста экземпляров 
- подкрашивали от руки, что 
придавало произведениям 
очарование непосредствен-
ности и рукотворности. 
Бумага, на которой печатали 
гравюры, также создавалась 
вручную. 

СПРАВКА «СГ»

Гид развлечений
Афиша • 5 - 11 марта

ВЫСТАВКА  Художественный музей представляет коллекцию Олега Малахова КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (фэнтези) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАВАЛЕРИЯ» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СО ДНА ВЕРШИНЫ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОВЛАТОВ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РУБЕЖ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»  
(фантастика) (16+)

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

«МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАССАЖИР» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (комедия) (16+)

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

«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЯ НАША НАДЕЖДА» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНОМЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНЫЕ ИГРЫ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕД» (мелодрама) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«НЕДРУГИ» (история) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(триллер) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЮНОНА И АВОСЬ» (рок-опера) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 МАРТА, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

7 МАРТА, СРЕДА
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН»  

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«НЕ СТАНОВИСЬ ЧУЖИМ» 
 (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

9 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

10 МАРТА, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

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

«РОДДОМ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 14:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 

(9+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»  
(комедия) (14+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

В Самаре открылась выставка 
уникальных японских гравюр

ТЕАТР

Сто видов луны

КОНЦЕРТЫ

6 МАРТА, ВТОРНИК

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»  
(праздничный концерт) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 МАРТА, СРЕДА

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»  
(праздничный концерт) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

СЕРГЕЙ ПЕНКИН  
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

10 МАРТА, СУББОТА

«ОЧАРОВАНИЕ БАРОККО» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«О ТАРЕЛКАХ, КОТОРЫЕ НЕ БЬЮТСЯ,  
И О МНОГОМ ДРУГОМ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 16.35, 19.00, 22.25 
Новости

08.05, 12.25, 16.40, 23.00, 01.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)

12.00 Локомотив» - «Спартак». Live (12+)

12.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. Мовсар Евлоев 
против Сергея Морозова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (0+)

19.05 Кубок Гагарина. Разогрев (12+)

19.25 Континентальный вечер (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

22.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (0+)

06.10 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои (16+)

06.00 Доброе утро (12+)

09.05 Выборы - 2018 г. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.50, 04.05 Время 
покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.40, 04.45 Т/с «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30, 02.20 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

(12+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.05 Т/с «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

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

09.45, 11.50 Вести.net

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

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 (12+)

09.10 Выборы - 2018 г. (12+)

09.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Мужчины здесь не ходят (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (16+)

04.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (16+)

08.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ» (12+)

08.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)

09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

10.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (12+)

10.30, 20.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» (12+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 Д/ф «Когда у нас выходной» 
(12+)

13.00 Мы - грамотеи! (6+)

13.45 Белая студия (12+)

14.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском (12+)

14.40, 21.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» (12+)

15.30 Библейский сюжет (12+)

16.10, 02.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И.Чайковского (12+)

17.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (12+)

17.30 Агора (12+)

18.35, 02.00 Д/ф «Война Жозефа Котина» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

00.40 Магистр игры
02.30 Цвет времени (12+)

03.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.45 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35, 10.30 Большая страна 

(12+)

07.40, 16.15 Культурный обмен (12+)

08.30 М/ф «Бременские музыканты», 

«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.10 Д/ф «Живая история» (12+)

10.50, 13.50, 22.55, 01.25 Активная среда 

(12+)

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Д/ф «Она была актрисою» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Общественное участие

Ева Скатина

В прошлом году  Самара присое-
динилась к Всероссийскому фести-
валю городской среды «Выходи гу-
лять». Концерты и спортивные кон-
курсы проходят во дворах, скверах 
и парках. Многие из этих площадок 
удалось обновить благодаря прези-
дентскому проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 

Жители Куйбышевского района 
также присоединились к акции. В 
первый день весны местом массово-
го гулянья стал двор у дома №9 в Но-
во-Молодежном переулке. Собрав-

шихся развлекали артисты, гостей 
праздника ждало множество игр и 
конкурсов. 

Территория у дома №9 пока еще 
только в планах на благоустройство. 
По словам председателя обществен-
ного совета микрорайона «Придо-
рожный-3» Ирины Васильевой, в 
прошлом году в микрорайоне об-
новили по президентскому проек-
ту два двора. Сейчас активисты го-
товят документы на ремонт еще ше-
сти территорий. Они надеются, что 
все дворы войдут в программу, ко-
торая действует до 2022 года. 

- Также на празднике мы еще 
раз напомнили горожанам о том, 

Встретили 
ВЕСНУ
Жители домов в Ново-Молодежном 
переулке устроили праздник двора 

что 18 марта будут выбирать зо-
ны отдыха, которые обновят уже 
в этом году, - рассказала Ирина Ва-
сильева. 

Всего в Куйбышевском районе 
восемь таких объектов, три из них 
находятся в этом микрорайоне. 
Местным жителям предлагается 
проголосовать за Сквер ветеранов 
(вдоль Пугачевского тракта), сквер 

имени Куйбышева и сквер на ули-
це Бакинской. На празднике орга-
низаторы раздавали газеты с эски-
зами площадок и подробно расска-
зывали о проекте.

- В этом случае самое главное - 
активное участие жителей, - вы-
сказался управляющий микрорай-
оном «Придорожный-2» Семен 
Темников. - До 10 февраля мы при-

нимали от людей заявки на благо-
устройство общественных терри-
торий. Потом прошли публичные 
обсуждения подготовленных ди-
зайн-проектов, на которых жители 
вносили свои предложения. Сегод-
ня у каждого из нас есть возмож-
ность изменить облик своего дво-
ра, района, важно не оставаться в 
стороне.
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ТВ программа

Ева Нестерова

В мае 2017 года в Самаре по-
садили 5000 гортензий разных 
сортов. Ярко цветущие кустар-
ники появились на набережной, 
в парках, на улицах, на террито-
риях учебных заведений, медуч-
реждений, в жилых микрорайо-
нах. Саженцы подарила городу 
предприниматель Вера Глухова. 

По заявке гортензии передали 
и Союзу женщин Самарского рай-
она. Представители этой обще-
ственной организации и волон-
теры высадили их на газоне вдоль 
улицы Ленинградской - от Сте-
пана Разина до Алексея Толстого. 
Председатель объединения Ната-
лия Александрова живет рядом и 
ухаживает за растениями. 

К сожалению, бывает, что ор-
ганизации, ответственные за 
уборку тротуаров и дорог, за са-
нитарную стрижку газонов, во 
время работ повреждают цвет-
ники и деревья. Так произошло 

и с гортензиями на Ленинград-
ской. Первый эпизод случился 
летом: два саженца скосили вме-
сте с сорняками, еще и молодой 
ясень захватили. 

Второй неприятный случай 
произошел недавно. По словам 

Александровой, рабочие под-
рядной организации «Паритет» 
очищали от снега газон и загу-
били еще восемь кустов. Обще-
ственница и другие жители пы-
тались остановить тракториста, 
но тот сослался на распоряже-

ние руководства - навести поря-
док на территории. Жители уве-
ряют: ветки торчали из-под сне-
га, их видно, а две гортензии и 
вовсе были огорожены желез-
ными бочками. После инциден-
та Александрова обратилась к 

местным властям, проблему об-
суждали с главой администра-
ции Самарского района Макси-
мом Харитоновым. 

Начальник участка «Паритет» 
Юрий Шейко пояснил: весной, 
в месячник по благоустройству, 
компания посадит новые расте-
ния взамен уничтоженных, так-
же поправит сломанные спецтех-
никой ограждения. Организация 
ведет реестр повреждений, ко-
торые невольно нанесла. Шейко 
считает, что исключить такие си-
туации сложно. Перед трактори-
стом стоит задача - убрать снег, и 
он не может угадать, что находит-
ся под «шапкой» на газоне. А ес-
ли не чистить, то другие жители 
будут жаловаться на бездействие. 

Наталия Александрова рас-
сказала, что в «Паритете» в ка-
честве компенсации обещали 
посадить семь гортензий на Ле-
нинградской. Оставшиеся кусты 
обозначили сигнальной лентой, 
чтобы спецтехника не заезжала 
на это место.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

07.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

10.00, 00.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

12.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

14.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

18.00 М/с «Воронины» (16+)

21.00 М/с «Команда Б» (16+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

03.50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

05.55 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.15, 06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

20.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Свадебный размер (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)

18.15 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники  

за привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (12+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день (6+)

10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас (6+)

11.00 Следы империи (6+)

12.30, 03.15, 04.45 Вся Россия (6+)

12.45 Церковь и мир (6+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (12+)

14.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

17.00, 02.45 Д/с «Иосиф Аримафейский» 

(12+)

19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 03.30 Д/ф «Штурм Зимнего. 

Опровержение» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

04.15 Программа мультфильмов (0+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

13.00, 14.15, 15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

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 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

02.46 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

04.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

06.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Формула стихии. Кровь (16+)

19.30 СТВ (12+)

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

04.55 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 02.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

11.10, 04.15 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05 «Колумбия» (16+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.15, 03.30 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15, 19.45 «Выборы-2018» (12+)

19.25 «Истории успеха» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (12+)

21.15 «Народное признание» (12+)

23.15 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

00.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)

09.30 М/c «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.35, 00.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Информационная программа 

«События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.05 М/ф (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

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 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

03.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.15, 11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

15.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)

00.10, 01.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

СИТУАЦИЯ  Во время уборки спецтехника портит цветники

Урожай «подснежников»
В Самарском 
районе 
посадят новые 
кустарники 
взамен 
уничтоженных 
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 15.30, 17.50, 19.50, 22.55 

Новости

08.05, 15.35, 19.55, 01.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 НЕфутбольная страна (12+)

11.00 Финалы Чемпионатов мира  

по футболу. Яркие моменты (12+)

12.00 Футбольное столетие (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 

Финал. Германия - Аргентина (0+)

16.30 Десятка! (16+)

16.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+)

18.00, 06.10 Тотальный футбол (12+)

19.20 Россия футбольная (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания). 

Прямая трансляция

02.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)

04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 

против Леандро Иго. Джо 

Уоррен против Джо Таймангло. 

Трансляция из США (16+)

06.00 Доброе утро (12+)

09.05 Выборы - 2018 г. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.10, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР» (16+)

18.20, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.45, 04.45 Т/с «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

00.40 Итоги дня
01.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

(12+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «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

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

09.45, 11.45 Вести.net

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

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 (12+)

09.10 Выборы - 2018 г. (12+)

09.30 Доброе утро (12+)

11.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чём» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Зара (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Отжать 

жилплощадь (16+)

00.05 Прощание. Жанна Фриске (16+)

03.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

05.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (16+)

08.05 Пешком... (12+)

08.35, 21.05 Правила жизни (12+)

09.10, 23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

10.10, 20.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» (12+)

10.40, 20.45 Главная роль (12+)

11.15, 19.00 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 Старая квартира. 1971 г. (12+)

13.25 Гений (12+)

14.00 Сати. Нескучная классика... (12+)

14.40, 21.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» (12+)

15.30 Театральная летопись (12+)

16.10, 02.45 Алексей Татаринцев, 
Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Кулаева 
и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка (12+)

17.05 Эрмитаж (12+)

17.35 2 Верник 2 (12+)

18.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.40 Тем временем (12+)

02.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском (12+)

03.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.45 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Перемешка (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Домики» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

07.45, 10.50, 13.50, 22.55, 01.25 Активная 

среда (12+)

07.55, 16.15 Моя история (12+)

08.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов», «Попался, который 

кусался!» (0+)

09.00, 14.15, 02.05 Календарь (12+)

09.40, 17.10 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Вспомнить всё (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+)

16.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Д/ф «Не всё о моей маме» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРСПЕКТИВА   Набирают «Лигу управленцев»

СВЕЖИЕ КАДРЫ Жанна Скокова

Самарская молодежь может по-
пасть в кадровый резерв админи-
страции, чтобы потом устроиться 
на муниципальную службу. Дверь 
открыта для тех, кто хочет не про-
сто стать чиновником, а сделать го-
род лучше. Проект «Молодежная 
лига управленцев» призван помочь 
им в этом. 

Лига - это часть кадрового про-
екта «Самарская траектория роста», 
разработанного по инициативе гла-
вы города Елены Лапушкиной. Он 
стартовал в январе 2018 года. По 
словам начальника одного из отде-
лов департамента по управлению 
персоналом и кадровой полити-
ке Кристины Богомазовой, участ-
ников лиги пригласят на практику 
в администрацию города, помогут 
оформить идеи в проекты.

Молодым людям нужно запол-
нить анкету, затем снять на видео 
самопрезентацию, которую оценят 
члены комиссии. Зеленый свет да-

дут тем, чьи предложения можно 
будет применить на практике, что-
бы повысить эффективность рабо-
ты муниципалитета. В конце 2018 
года специалисты подведут итоги 
работы лиги и начнут внедрять наи-
более актуальные проекты.

Один недавний выпускник ву-
за уже поступил на службу в адми-
нистрацию Промышленного рай-

она, где занимается работой с мо-
лодежью. Илья Аничкин органи-
зует массовые мероприятия и за-
нятия. Он хочет повысить свою 
компетенцию и наработать опыт.

- Я общаюсь с населением рай-
она, занимаюсь организацией 
праздников и спортивных собы-
тий. В дальнейшем я бы хотел по-
строить карьеру именно в этом 

отделе. Зарплата меня полностью 
устраивает, - пояснил Аничкин.

21-летняя Анастасия Башкато-
ва сейчас учится в Международном 
институте рынка по специальности 
«управление персоналом организа-
ции». 

- В своей дипломной работе я 
рассматриваю проблемы адаптации 
персонала. Эта сфера сейчас мало 

развита, тем она и интересна, - рас-
сказала Башкатова.

Девушка хочет заниматься раз-
витием и обучением чиновников, а 
также их мотивацией. Ее цель - стать 
руководителем отдела управления 
персоналом.

Другая студентка МИРа, Оль-
га Искужина, разработала проект, 
который должен помочь улучшить 
имидж муниципального служащего.

Светлана Воротникова хочет 
устроиться в департамент обще-
ственных и внешних связей. Сейчас 
девушка изучает немецкий, англий-
ский и французский языки.

- Я рассчитываю, что молодеж-
ный кадровый резерв поможет мне 
отточить свои навыки переводчика 
и опыт общественника и построить 
карьеру на муниципальной службе, 
- поделилась планами Светлана.

Что привлекает молодежь на муниципальной службе 

Набор в лигу идет до 15 марта. 
Заявки уже подали 50 человек. 
Возраст претендентов не должен 
превышать 25 лет.
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ТВ программаВТОРНИК, 6 МАРТА

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 00.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

13.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

18.00 М/с «Воронины» (16+)

21.00 М/с «Команда Б» (16+)

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)

05.45 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.15, 06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(12+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

20.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Свадебный размер (16+)

06.00 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+)
07.05, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (12+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

02.45, 03.40, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день (6+)

10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас (6+)

11.00, 11.15, 04.45 Вся Россия (6+)

11.30 Д/ф «Штурм Зимнего. 

Опровержение» (12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (12+)

14.30, 04.15 Программа мультфильмов (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (6+)

17.00, 02.45 Д/с «Исцеление 

слепорожденного» (12+)

19.45 Слово (6+)

23.00, 03.15 Церемония открытия IX 

славянского форума искусств 

«Золотой витязь» (6+)

01.00 Предстоятель (6+)

01.15 Д/ф «Белые платочки...Я просто 

живу» (12+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с 

«СНАЙПЕРЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.25 Не факт! (6+)

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

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 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

02.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

04.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

06.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.05 Мир под женским каблуком (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (12+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Инопланетные хищники (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 04.35 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)

05.35 Comedy Woman (16+) (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Время эксперта» (12+)

06.15 «Народное признание» (12+)

06.30, 18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

06.40, 14.25 «Школа здоровья» (16+)

06.55, 09.05, 10.50, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «В мире людей» (16+)

10.55, 03.10 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» (16+)

12.10, 05.05 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

13.05, 19.05 «Династия» (12+)

14.25 «Школа здоровья» (16+)

14.35, 02.55 «Товарищ солдат» (12+)

14.50, 21.20 «Актуальное интервью» (12+)

15.15, 04.20 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.45 «Выборы-2018» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.15, 02.05 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

00.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК» 
(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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

09.30 М/c «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.35, 00.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

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 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

04.40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

07.00, 18.10, 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07.25, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.15, 11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

15.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

00.10, 01.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

01.00 Новости в полночь

02.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АНОНС  Трио из Андалузии ПРОЕКТ  От Калининграда до Якутии

Испанские артисты 
привезут в Самару 
подлинное  
фламенко

Ирина Кириллова

30 марта  в Самарской филармонии с зажигательным танцеваль-
ным шоу «Фламенко. Фестиваль Андалузии» (12+) выступит испан-
ский коллектив «Трио из Андалузии» под руководством известного 
гитариста Оскара Гузмана. Начало в 19 часов.

Фламенко - это целое искусство, которое выражает не только 
страсть, темперамент, огонь, но и протест против несчастной любви и 
несправедливостей жизни.

География концертов Оскара Гузмана охватывает все пять конти-
нентов, поскольку он уже давно зарекомендовал себя как исполните-
ля «подлинного фламенко», в котором оживает страсть Севильи, его 
родного города. 

В состав трио также вошли признанные звезды искусства фламен-
ко в Испании: танцовщица Изабель Муньос и певец Лукас Ортего. 

Танец, пылающий 
огнём

Анастасия Михайлова

Представители 15 регионов Рос-
сии участвуют в специальной про-
грамме по повышению эффектив-
ности социальной рекламы. В груп-
пу от Самарской области вошли 
представители власти, некоммерче-
ских организаций, бизнеса, вузов и 
СМИ. Программа стартовала в фев-
рале этого года. Проводит ее авто-
номная некоммерческая организа-
ция «Лаборатория социальной ре-
кламы» благодаря поддержке Фон-
да президентских грантов.

- Социальная реклама - важ-
ное направление для развития не-
коммерческих организаций, благо-
творительности, добровольчества. 
Уверен, что программа поможет 
сделать ее более эффективной и 
качественной, - отметил директор 
департамента стратегического раз-
вития и инноваций минэконом-
развития России Артем Шадрин.

Обучение будет проходить в 
режиме онлайн. В феврале состо-

ялась первая вводная видеокон-
ференция, которая собрала более 
300 участников. 

- Наш проект направлен на раз-
витие института социальной ре-
кламы у нас в стране, в этом году мы 
работаем с сотнями высококласс-
ных специалистов, - рассказала на 
запуске курса директор АНО «Ла-
боратория социальной рекламы» 
Гюзелла Николайшвили. 

Наравне с другими регионами 
в Самаре была собрана специаль-
ная группа участников програм-
мы. Координатором проекта по 
нашему региону стала главный 
редактор телеканала «Самара-
ГИС» Елена Орлова. Среди во-
шедших в состав группы - спе-
циалист по связям с обществен-
ностью областного клиническо-
го центра профилактики и борь-

бы со СПИД Ева Акимова, гене-
ральный директор «Интермедиа 
групп-Самара» Павел Сергеев, 
сопредседатель Самарского ре-
сурсного центра формирования 
социальной среды для инвали-
дов Алексей Ястремский, руко-
водитель пресс-центра «Самар-
ской газеты» Оксана Анищенко. 
В течение нескольких месяцев им 
будут рассказывать, как сделать  
по-настоящему эффективную со-
циальную рекламу. В финале всем 
группам предстоит защитить со-
циальные проекты, затрагива-
ющие одну из проблем региона. 
Лучшие из них будут реализова-
ны. Итоги программы подведут в 
Москве на Восьмой международ-
ной конференции «Повышение 
эффективности социальной ре-
кламы в России» в ноябре.

ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Как сделать социальную рекламу эффективной
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06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)

02.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.30, 20.15, 22.55 

Новости

08.05, 12.05, 14.40, 17.35, 01.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия) 

(0+)

15.35, 05.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино против 

Яны Куницкой. Стефан Струве 

против Андрея Арловского. 

Трансляция из США (16+)

18.05 Несломленные (12+)

18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 

Норвегии

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция

23.00 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия). 

Прямая трансляция

02.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

1/4 финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 

(0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.40 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)

06.00 Доброе утро (12+)

09.05 Выборы - 2018 г. (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.35 Голос. Дети (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

03.35 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 14.25, 15.15, 

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (16+)

17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

18.20, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (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+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.20 Два портрета (12+)

02.50 Нашпотребнадзор (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Т/с «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

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

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

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 (12+)

09.10 Выборы - 2018 г. (12+)

09.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

12.50, 01.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Роман Карцев (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

18.50 Москва, весна, цветы и ты (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

02.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

04.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (16+)

08.05 Пешком... (12+)

08.35, 21.05 Правила жизни (12+)

09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

10.10, 20.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» (12+)

10.40, 20.45 Главная роль (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино» 

(кат(12+))

14.00 Искусственный отбор (12+)

14.40, 21.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 

АЗИИ» (12+)

15.30 Театральная летопись (12+)

16.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна (12+)

16.55 Магистр игры (12+)

17.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 

иллюзией и реальностью» (12+)

17.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Х/ф «ШАРАДА» (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

01.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

03.05 Искатели (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.45 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.25 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Перемешка (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

01.40 М/с «Отряд джунглей спешит  
на помощь» (6+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

07.45, 10.50, 13.50, 22.55 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.15 Большая наука (12+)

08.30 М/ф «Пес в сапогах», «И мама 

меня простит» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.10, 01.15 Д/ф «Живая история» 

(12+)

10.30 Основатели (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 23.00, 12.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 

(12+)

12.40, 16.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС    Обсудят проблемы сельских районов

Анастасия Михайлова

Впервые в студии областно-
го радио глава региона Дмитрий 
Азаров ответит на вопросы сель-
чан. Большой радиомост начнется 
6 марта в 17.10 на «Радио России-
Самара» на частоте 95,3 FM. 

В центре обсуждения самые 
актуальные проблемы глубинки. 
То, что волнует людей, живущих 

за десятки и сотни километров 
от областного центра. На связи со 
студией также будут корреспон-
денты, находящиеся в отдаленных 
точках нашего региона. Главным 
модератором радиоэфира высту-
пит заслуженный работник куль-
туры России, журналист Татьяна 
Маркушина.

Свои вопросы Дмитрию Аза-
рову может задать любой житель 
губернии, написав их в гостевой 

книге на сайте tvsamara.ru.
После эфира по итогам радио- 

моста будет подготовлена теле-
версия, анонсы которой разме-
стят на ресурсах ГТРК «Самара». 

Благодаря технической модер-
низации «Радио России-Самара» 
вещает в FM-диапазоне на терри-
тории всей Самарской области, а 
значит, его можно услышать даже 
в самых отдаленных точках реги-
она.

РАДИОМОСТ
С ГЛАВОЙ 
РЕГИОНА
Дмитрий Азаров ответит 
на вопросы жителей
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

13.30 М/с «Отель «Элеон» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

17.00 М/с «Воронины» (16+)

21.00 М/с «Команда Б» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

23.55 Национальная безопасность (12+)

01.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

03.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)

05.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

07.30, 13.15, 06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (12+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

20.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Свадебный размер (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

20.00 Жесть головного мозга (16+)

21.00 Самые секретные спецоперации 
(16+)

23.00 Бой без правил (16+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (12+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

(16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день (6+)

10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас (6+)

11.00, 11.15, 03.15, 04.45 Вся Россия (6+)

11.30 Д/ф «Живые души. Цикл Русские 
праведники» (12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)

14.30, 04.15 Программа мультфильмов (0+)

15.00 Уроки русского (6+)

15.30 Православная энциклопедия (6+)

17.00, 02.45 Д/с «Лотова жена» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 03.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

02.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

04.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

07.00 Женское провидение (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (12+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Ева против Дарвина (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)

04.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+) (16+)

06.00 Звездная жизнь (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.45, 01.20 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

11.35, 00.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)

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

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

04.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

07.00, 03.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (16+)

09.35, 14.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

17.15, 20.20 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

21.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

01.00 Новости в полночь

01.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (6+)

06.30 Любимые актеры (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Открытый урок» (12+)

06.20, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «КЕНАУ» (16+)

12.10, 05.05 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

13.05, 19.05 «Династия» (12+)

14.45 «Спецрепортаж» (12+)

15.15, 04.20 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

23.15, 02.10 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

00.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

02.55 «Колумбия» (16+)

03.50 «Истории успеха» (12+)

АНОНС   К 150-летию Максима Горького
Каждую субботу с 27 января по 17 

марта на страницах издания будут 
выходить задания - вопросы, связан-
ные с жизнью и творчеством Макси-
ма Горького. 

Всего будет восемь таких пу-
бликаций. Ответы на вопросы на-
до отсылать на электронную почту  
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта 
включительно. 

Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов (будут учте-
ны правильность и скорость подачи 
ответов), по результатам викторины 
получат сувениры. Подведение ито-
гов и поздравление победителей со-
стоятся на мероприятии, посвящен-
ном дню рождения Максима Горько-
го. Оно пройдет 21 марта в Централь-
ной городской библиотеке имени Н.К. 
Крупской. 

Повторные ответы от одного участ-
ника на одно и то же задание виктори-
ны не принимаются. Письма с отве-
тами, пришедшими после указанно-
го срока, рассматривать и оценивать 
не будут. За подробной информацией  
обращайтесь  по телефону 242-47-75.

Говорим  
о Горьком

В 2018 году исполняется полтора 
века со дня рождения Максима 
Горького, который жил и работал  
в нашем городе и считается,  
пожалуй, самым известным 
самарским журналистом.  
В честь юбилея «Самарская газета» 
совместно с Центральной городской 
библиотекой имени Н.К. Крупской 
организуют викторину  
«Знаем о нем все». Принять участие 
в ней могут все желающие. 

Викторина «Знаем о нём всё»

Ответы принимаются до 19 марта 
max.gorky150@yandex.ru

ВОПРОС

6
Назовите три улицы,  
на которых Максим Горький 
успел пожить во время своего 
пребывания в Самаре.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

09.40, 12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (12+)

12.00, 21.00 Вести

18.20 Весёлая, красивая (16+)

21.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

00.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+)

03.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 20.25, 23.55 
Новости

08.05, 12.10, 14.55, 02.00 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы (12+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 Высшая лига (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

09.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

11.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

15.15, 16.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

17.25 О чем поют мужчины (12+)

19.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

22.00 Время

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

00.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)

02.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

04.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

06.20 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 13.50, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.25, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.35 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

03.25 Большая разница (16+)

06.00 Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы (16+)

07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

21.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

01.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

03.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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

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

09.45 Вести.net

10.25, 17.35, 23.35 Погода

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+)

07.25 Доброе утро (12+)

09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

12.30, 22.15 События

12.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)

13.35 Женские штучки (12+)

14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

16.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

20.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (12+)

04.05 Смех с доставкой на дом (12+)

04.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (12+)

10.00 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам бременских 

музыкантов» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

12.55, 03.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-

ЛАНКА» (12+)

13.50, 01.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» (12+)

15.25 Д/ф «Нефертити» (12+)

15.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-

Карло (12+)

17.40, 00.25 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» (12+)

18.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

20.00 Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино» 

(кат(12+))

21.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)

02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

07.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20, 00.30 «Союзмультфильм» 

представляет (0+)

10.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

12.10 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

12.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ» (0+)

16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

18.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

01.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

01.50 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

02.10 М/ф «Дюймовочка» (0+)

02.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.50,  15.05 Прав!Да? (12+)

06.40, 22.50 Концерт-акция «Щит и Роза»

08.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

09.45, 14.20 Календарь (12+)

10.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

11.50, 02.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

16.00, 20.00 Новости

16.05 Д/ф «Живая история» (12+)

17.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

20.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

00.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

Москва, лето. Мегаполис занят своей 
жизнью, здесь каждый день что-то про-
исходит. Спешащие по своим важным де-
лам люди не забывают и о приобретении 
новых знаний и навыков. Для этого в Мо-
скве каждый может по своему вкусу най-
ти курсы, лекции и тренинги на любую те-
му. Но нас будет интересовать только одна 
лекция: про любовь. Герои - это обычные 
люди, затерянные в большом мегаполи-
се, они будут сталкиваться и пересекаться 
друг с другом, и у каждого из них будет своя 
история любви.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 8 МАРТА. (18+)

«КОРОЛЕВА МАРГО»
Август 1572 года. Францию раздирает ре-

лигиозная война. Чтобы восстановить мир 
в стране, прекрасная и гордая принцесса 
Марго, сестра католического короля Карла 
IX, должна выйти замуж за протестанта Ген-
риха Наваррского. А после свадьбы прои-
зошла кровавая резня Варфоломеевской 
ночи, организованная жестокой и ковар-
ной Екатериной Медичи. 

Погибли тысячи протестантов, а один из 
них, тяжело раненный дворянин по имени 
Ла Моль, в отчаянной попытке спасти свою 
жизнь постучался в дверь Марго…

СМОТРИТЕ ДРАМУ «КОРОЛЕВА МАРГО» 
 8 МАРТА. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К
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ТВ программаЧЕТВЕРГ,  8 МАРТА

СТС ДОМАШНИЙ
«СТАЖЕР»

70-летний вдовец Бен Уитакер обнару-
живает, что выход на пенсию - еще не конец 
жизни. Несмотря на свой возраст, мужчи-

на умудряется вести себя как молодой па-
рень. Глядя, что пенсии на жизнь ему вовсе 
не хватает, он устраивается в стильный ма-
газин одежды и занимает там должность 
старшего консультанта. После этого по-
ступка его жизнь пошла просто идеально.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «СТАЖЕР»  
8 МАРТА. (16+)

«НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
Простая кассирша с заправки Оксана в 

один прекрасный день попадает в настоя-
щую сказку, о которой она мечтала еще с 

детства. Оксана спасает от гибели моло-
дого богатого банкира Виктора, в которо-
го уже давно была тайно влюблена. Пока 
Виктор находился в бессознательном со-
стоянии, Оксана воспользовалась момен-
том и представилась его родственникам 
невестой. Все радушно принимают ее в 
свой круг. Однако новоиспеченная неве-

ста вызывает подозрение у брата Викто-
ра, театрального художника Стаса. Но Ок-
сана не унывает, ведь придя в сознание, 
Виктор смог вспомнить только свою ба-
бушку, а значит, у Оксаны есть все шансы 
выйти замуж за своего принца.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 8 МАРТА. (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

19.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

02.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

04.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)

06.30 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 00.00, 06.40 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

18.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

01.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

03.25 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» (16+)

05.40 Д/с «Предсказания» (16+)

05.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

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

08.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (0+)

09.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» (6+)

10.50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» (6+)

12.15 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+)

13.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

15.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

18.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

19.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (6+)

20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (6+)

22.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

23.20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

15.15, 20.00, 01.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)

17.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

02.45, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «НАВИГАТОР» 

(16+)

08.00 Святые дня (6+)

08.10, 14.30, 02.15 Программа 

мультфильмов (0+)

09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины (6+)

09.45, 17.45, 02.45 Д/ф «Богоизбранная 

старица» (12+)

11.00, 19.45 Д/ф «Сладкая женщина» (12+)

11.15, 17.15, 17.30, 04.45 Вся Россия (6+)

11.30, 23.00, 04.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции» (12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)

13.00, 00.45, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00 Щипков (6+)

15.30 Две сестры (6+)

16.00 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (0+)

20.00, 21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

00.00 Слово (6+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.45, 10.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 14.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (6+)

19.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

22.05, 00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

01.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

04.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

07.10, 07.25, 08.55 Погода

07.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 16.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

02.30 THT-Club (16+)

02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)

04.35 Импровизация (16+)

05.35 Comedy Woman (16+) (16+)

06.00 Звездная жизнь (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 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

08.30 Мастер спорта (12+)

08.45 Точка.ru (12+)

09.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.00 Мультфильмы (0+)

16.55 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

18.20 Гимн -ТВ представляет (6+)

18.30 Город, история, события (12+)

18.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии (12+)

21.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

23.00 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

00.25 Живая музыка (0+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.00, 11.15, 17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 17.00 Новости

23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

02.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 «Агрокурьер» (12+)

06.10 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40 «F1» (12+)

06.55, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

07.45 «Психосоматика» (16+)

08.15 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.05 «АМАЗОНКИ» (16+)

10.00 «Мультимир» (6+)

10.35, 01.50 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

11.20 М/ф «Марко Макако» (6+)

13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)

14.45 «Розы с шипами для Мирей» (16+)

15.40, 02.40 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

(16+)

19.00, 00.50 «Праздничный концерт в 

цирке на Цветном» (12+)

20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

21.50 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)

23.30 «Таланты и поклонники» (16+)

ре
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а
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

12.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

15.05 Петросян и женщины (16+)

17.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

21.00 Вести

21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

01.30 EMIN приглашает друзей (12+)

03.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 14.15, 16.55, 19.30 

Новости

08.05, 14.25, 17.00, 19.40, 01.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Командные 

соревнования. Параллельный 

слалом. Трансляция из 

Красноярска (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 

Финляндии (0+)

12.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)

14.55, 04.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» (0+)

17.30 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)

18.30 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Акихиро Кондо. 

Трансляция из США (16+)

20.15 Отстранённые (12+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Финляндии

22.15 Россия футбольная (12+)

22.45 Все на футбол! (12+) Афиша (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино». Прямая 

трансляция

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Уникаха» 

(Испания) (0+)

06.15 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

09.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

13.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил... «(12+)

14.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+)

15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

18.15 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (12+)

20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

22.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига (16+)

00.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)

02.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

04.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 21.55, 22.45, 

23.35, 00.20, 01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 Поедем, поедим! (0+)

07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

21.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (12+)

01.20 Все звезды для любимой (12+)

03.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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

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

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.40 Женские штучки (12+)

07.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

09.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (12+)

12.30, 15.30, 01.35 События

12.45, 15.45, 01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

17.05 Женщины способны на всё (12+)

18.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

21.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

05.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)

07.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА» (12+)

09.45 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

12.55, 03.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-

ЛАНКА» (12+)

13.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

16.40 Пешком... (12+)

17.10 Гений (12+)

17.40, 00.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» (12+)

18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

20.00 «Поет Муслим Магомаев». 

Государственный центральный 

концертный зал «Россия». 1986 г 

(12+)

21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» (12+)

22.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. 

НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» 

(12+)

01.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

02.35 М/ф «32 декабря». «Сказка о глупом муже» 

(0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

07.00 М/ф «Сестрички-привычки» (0+)

07.15 М/ф «Про ёжика и медвежонка» 

(0+)

07.30 М/ф «Осьминожки» (0+)

07.40 М/ф «Крошка Енот» (0+)

07.50 М/ф «Мама для мамонтёнка» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.05 М/с «Деревяшки» (0+)

11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Дети герои (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ» (0+)

16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

18.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)

20.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

01.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

02.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.10, 11.40 За дело! (12+)

06.00, 22.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)

07.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

10.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)

11.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

12.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» (12+)

14.00, 17.30 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

15.25 Церемония открытия Фестиваля 

телевизионных фильмов в 

Сахалинской области (12+)

16.45 Д/ф «Живая история» (12+)

20.00 Новости

20.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

23.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

03.00 Концерт Сосо Павлиашвили (12+)
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

10.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

12.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

15.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

19.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

22.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

00.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

01.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

04.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЕНКАХ» (6+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

06.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

10.00 День самых шокирующих 

прогнозов и очень страшных дел 

(16+)

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ» (16+)

13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)

00.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» (12+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (6+)

08.10, 14.30 Программа мультфильмов (0+)

09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины (6+)

09.45 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (0+)

11.00, 11.15, 19.00, 22.45, 00.00, 04.45 Вся 

Россия (6+)

11.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции» (12+)

12.15 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

13.00, 00.15, 06.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00 Национальное достояние (6+)

15.30 Матушки (6+)

16.00, 17.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

19.15, 01.45 Слово (6+)

20.00, 02.30 Следы империи (6+)

21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

23.00, 04.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? 

Тайна века» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

06.00 Д/с «Исцеление 

слепорожденного» (12+)

07.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

08.40, 10.15, 14.15, 17.35, 19.25, 00.20 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

03.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

05.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

07.10, 07.25, 08.55 Погода

07.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 17.00, 19.30 Comedy Woman (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)

03.25, 04.25 Импровизация (16+)

05.25 Comedy Woman (16+) (16+)

06.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.15 «Школа здоровья» (12+)

06.30 «Наша Лада» (12+)

06.45, 02.20 «История успеха» (12+)

07.10, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.15 Психосоматика» (16+)

07.45, 13.05 «КРАСАВЧИК» (16+)

09.25 Розы с шипами для Мирей» (16+)

10.15 Мультимир» (6+)

10.45 В-шоу «Врачи» (16+)

11.30 М/ф «Сарила. Затерянная земля» 

(6+)

14.45 Красота по-русски» (16+)

15.40, 02.40 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

(16+)

19.00, 00.30 «Валерий и Константин 

Меладзе «Полста». Концерт (16+)

20.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

22.30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)

23.10 «Таланты и поклонники» (16+)

06.00, 16.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии 

(12+)

09.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

12.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

17.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

19.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)

21.20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

09.15 Проснись и пой (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Т/с «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

17.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

21.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

00.10 Держись, шоубиз! (16+)

00.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПИСЬМА

Наталья Георгиевна 
Пудова:

Пишу от имени жителей дома 
№453 на проспекте Карла Маркса. 
Наш дом шестиподъездный. Все 
люди активные, дружные. Прочи-
тали в «Самарской газете» о про-
грамме по формированию ком-
фортной городской среды и ре-
шили в ней поучаствовать. Нам 
бы очень хотелось, чтобы благо-
устроили лесопарк 60-летия Со-
ветской власти в нашем районе. 
Мне как старшей по дому посту-
пили заявления от жильцов 116 
квартир. Люди выдвигали пред-
ложения по благоустройству, го-
лосовали целыми семьями, гото-
вы сделать это еще раз 18 марта. 
Лишь бы зону отдыха привели в 
порядок.

Наши старожилы говорят: дом 
построен в 1976 году, а лесопарк 
официально открыли в 1977-м. 
Значит, ровесники - 40 лет. Зеле-

ный массив расположен в гра-
ницах улиц Стара-Загора, Алма-
Атинской, Ташкентской и Мо-
сковского шоссе. Размер впечатля-
ет - практически 150 гектаров ди-
кого леса. Можно сказать, что это 
самая крупная лесопарковая зо-
на в городской черте. Здесь растут 
клены, дубы, липы. В свое время 
территорию облагородили, обу-
строили аллеи, поставили скамей-
ки, разбили клумбы с цветами. К 
сожалению, со временем все при-
шло в упадок. Последние 20 лет за 

парком никто не ухаживает. Но и 
по сей день это излюбленное место 
для прогулок горожан. Поэтому 
мы и голосуем за этот парк! 

Также хочу поблагодарить жи-
телей нашего дома за активное 
участие во всех мероприятиях. На 
субботники выходят даже ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и труда: Петр Ильич Тюрин 
- 89 лет, Анна Мингазетдинова 
- 87 лет, Виктор Александрович 
Антошин, Валерий Васильевич 
Ишмурзин и другие.

Геннадий Матюхин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«САМАРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР  
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА»:

В этом году в Самаре прохо-
дит областной конкурс чтецов 
«Нас водила молодость…». Он 
посвящен героическим страни-
цам истории СССР, боевым и тру-
довым будням комсомольцев. Это 
не случайно: 2018 год - год столет-
него юбилея комсомола, самой 
массовой молодежной органи-
зации Советского Союза. В свое 
время она объединяла более 42 
миллионов юношей и девушек. 

В конкурсе несколько воз-
растных категорий. Выступить 
на чтениях могут дети начиная 
с десяти лет, верхнего предела не 
существует. Участники готовят 
наизусть стихи либо фрагмен-
ты прозы, посвященные трудо-

вым будням страны и комсомо-
ла, подвигам армии и флота. От-
дельная номинация будет созда-
на для профессиональных арти-
стов. Приветствуется авторское 
творчество.

В состав жюри вошли видные 
представители культуры и об-
разования, ветераны, известные 
самарские писатели, поэты и ар-
тисты, общественники, предста-
вители СМИ. 

В марте и апреле пройдут го-
родские и районные этапы кон-
курса. Областные итоги будут 
подведены в мае. Победителям 
на торжественном приеме в гу-
бернской думе вручат дипломы и 
ценные подарки. 

Заключительный концерт 
участников состоится в Доме 
офицеров в октябре, накануне па-
мятной даты создания комсомола.

Восстановите парк! Комсомолу посвящается
ГОРОДСКАЯ СРЕДА КОНКУРС
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мультутро. «Маша и Медведь» (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Местное время. Вести - Самара

09.20 Россия. Местное время

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

15.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)

01.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели (12+)
08.30 100 дней до Чемпионата мира по 

футболу (12+)
09.30 Самые яркие финалы Чемпионатов 

мира по футболу (12+)
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 

Слалом-гигант. Трансляция из 
Красноярска (0+)

10.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

11.00, 13.10, 15.10, 17.25, 21.00 Новости
11.10 Отстранённые (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Финляндии 
(0+)

13.15 Все на футбол! (12+) Афиша (12+)
14.10 Россия футбольная (12+)
14.40 Новая школа. Молодые тренеры 

России (12+)
15.15, 21.05, 23.25, 01.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция 
из Норвегии

19.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 
(0+)

05.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо. 
Трансляция из США (16+)

06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Разные судьбы (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (6+)

11.15 Раиса Рязанова. День и вся жизнь 

(12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.25 Грипп. Вторжение (12+)

15.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

17.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.05 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)

02.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

04.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.00 Известия

10.15, 20.40, 11.10, 21.35, 12.00, 22.25, 12.55, 

23.15, 13.45, 00.05, 14.35, 16.20, 17.10, 

18.00, 19.00, 19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

15.30 Идеальный мужчина (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

04.00 Большая разница (16+)

06.15 Таинственная Россия (16+)
07.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион. Маша 

Малиновская (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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

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

10.35 Вести.net. Итоги

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

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.35, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

12.30, 15.30 События
13.55, 15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

17.15 Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+)

18.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право голоса (16+)
02.25 Прощание. Жанна Фриске (16+)
03.15 90-е. Чёрный юмор (16+)
04.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта (12+)
04.55 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа (12+)
05.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)

07.30, 01.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)

10.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.55, 03.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-

ЛАНКА» (12+)

13.45 Х/ф «БАЯДЕРКА» (12+)

15.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. 

НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» 

(12+)

17.40, 00.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» (12+)

18.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» (12+)

22.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ» (12+)

02.45 М/ф «Дождь сверху вниз». «Брэк!» 

(0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

07.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

15.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)

18.00 М/ф «Барби» (0+)

19.15 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.55, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.45 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Волшебное 

кольцо» (0+)

07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счёт (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Большая наука (12+)

10.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)

12.10 М/ф «Дом, который построил 

Джек» (0+)

12.20 Большая история (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)

17.10, 04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 

(12+)

21.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

22.45 Концерт Сосо Павлиашвили (12+)

01.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

05.25 Д/ф «История моей мамы» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За прошлую неделю в губер-
нии зарегистрировано 16252 
случая ОРВИ и гриппа, показа-
тель на десять тысяч населения - 
50,5, в том числе в Самаре - 9264 
случая, показатель на десять ты-
сяч населения - 78,3. В сравнении 
с предыдущей неделей отмечено 
снижение заболеваемости на 1,41% 
по области и на 3,93% по Самаре. 
По совокупному населению губер-
нии в целом есть превышение по-
роговых значений заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на 1,21%, в Самаре 
превышение эпидемического по-
рога не зарегистрировано. 

• Глубокой ночью в оператив-
ную дежурную смену центра 
управления в кризисных ситуа-
циях поступило сообщение о по-
жаре на улице Большая Караван-
ная. Горела кровля частного дома 
на площади 50 кв. м. К месту проис-
шествия прибыли экипажи пожар-
ных на пяти единицах техники. При 
проведении работ по ликвидации 

огня обнаружены погибшие: муж-
чина 1958 года рождения, а также 
мужчина и женщина, личности 
которых устанавливаются. Причина 
возникновения пожара - эксплуата-
ция электрооборудования кустар-
ного производства. 
 

• Вчера произошел пожар в 
гараже в Бельском переулке. 
Горели домашние вещи. Причина 
пожара устанавливается. 

• Утром в первый весенний день 
мужчина 1993 года рождения на 
«Лада Гранте» двигался по улице 
Гагарина со стороны улицы Со-
ветской Армии. По предваритель-
ной информации полицейских, в 
районе дома №120 он при пово-
роте налево не уступил дорогу и 
допустил столкновение с Kia Rio, 
ехавшей во встречном направле-
нии. Иномарку отбросило на пеше-
ходное ограждение. В результате 
происшествия пострадал водитель 
вазовской машины. 24-летний мо-
лодой человек госпитализирован с 
травмой головы. По факту случив-
шегося сотрудники органов вну-

тренних дел проводят проверку, по 
результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

• Самарские полицейские 
пресекли деятельность цеха 
по незаконному производству 
спиртосодержащей продукции. 
Это произошло в ходе проведения 
оперативных мероприятий сотруд-
никами управления экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
Самарской области. В Кировском 
районе в подсобном помещении 
жилого дома злоумышленник из-
готавливал суррогатный алкоголь 
под марками известных брендов. 
Продавали фальсифицированную 
продукцию в торговой точке в 
Красноглинском районе. Изъято 
более 3 900 литров спиртосодер-
жащей жидкости, оборудование 
для производства, поддельные ак-
цизные марки, упаковочный мате-
риал, а также крышки для бутылок. 
Как показала экспертиза, изъятая 
жидкость не соответствует тре-
бованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей. Установи-

ли, что к противоправной деятель-
ности причастен житель областно-
го центра 1970 года рождения. По 
результатам проверки в отноше-
нии подозреваемого возбуждены 
уголовные дела. Виновнику грозит 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

• Молодая жительница област-
ного центра подозревается в 
причинении смертельного ране-
ния мужчине. В отдел полиции №1 
Управления МВД России по Самаре 
поступило тревожное сообщение. 
В одной из квартир дома на про-
спекте Кирова совершено пре-
ступление. На месте полицейские 
обнаружили раненого мужчину. 
Пострадавший был доставлен в 
больницу, но спасти его жизнь 
врачам не удалось. Из собранных 
полицейскими материалов следо-
вало, что 56-летний самарец на-
ходился в гостях у своей знакомой. 
Встреча сопровождалась распи-
тием спиртных напитков. Предпо-
ложительно, в ходе застолья между 
гостем, хозяйкой жилплощади и 
ее дочерью произошел конфликт 

на бытовой почве. В ходе ссоры 
22-летняя девушка схватила нож и 
ударила им мужчину. Подозрева-
емая в причинении смертельной 
травмы задержана. Свою вину она 
признала. Возбуждено уголовное 
дело. 

• Полицейские задержали 
представителей медицинской 
фирмы, подозреваемых в 
мошенничестве в отношении по-
жилых граждан. Житель Тюмен-
ской области 1976 года рождения 
и самарчанка 1965 года рождения 
совершали хищения денежных 
средств клиентов под видом ока-
зания высококвалифицированной 
помощи. Злоумышленники убеж-
дали потерпевших в наличии у тех 
опасных заболеваний и предлагали 
схему лечения. При этом злоумыш-
ленники заведомо знали, что пред-
лагаемые ими услуги не оказывают 
никакого эффекта на здоровье. Уже 
установлены более 40 потерпев-
ших пенсионеров. По предвари-
тельным данным, их обобрали на 
сумму свыше 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Ведется следствие. 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели некоторым 

из Овнов нужно стать диплома-
том по отношению к окружающим. 
Не рекомендуется врываться в их 
внутренний мир без приглашения. 
Середина же недели окажется пре-
красным периодом для укрепления 
деловых взаимоотношений. А в лич-
ных связях возникнет чувство уве-
ренности, стабильности, надежно-
сти. Чувства станут более крепкими, 
повысится стремление к верности. 
Суббота подарит время для встречи 
или станет началом чего-то нового. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь за-

ниматься мелкими делами, не плани-
руйте ничего серьезного. В четверг 
денежные поступления для Тельца 
станут реальностью. Пятница благо-
приятна для подписания договоров 
и заключения сделок, касающихся не-
движимости, продажи стройматери-
алов и благоустройства территорий. 
Для достижения успеха главное - уме-
ло использовать свои хорошие от-
ношения с деловыми партнерами. В 
выходные рекомендуется отдохнуть в 
домашней обстановке. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале этой недели у Близ-

нецов появится много возможно-
стей, но увеличится и количество 
обязанностей: особенно в том, что 
касается работы. Будьте собраны, 
внимательны и старайтесь не упу-
стить шанса улучшить свою деятель-
ность, все это даст возможность 
двинуть далеко вперед не только 
карьеру, но и личные отношения. 
Большую поддержку и помощь в де-
лах и бизнесе вам окажет семья и на-
дежные друзья, в это время можете 
смело на них рассчитывать. 

РАК (22.06 - 23.07)
Творческое начало недели. 

Возможно, живое воображение и 
кипучая энергия Раков заставят их 
заняться составлением долгосроч-
ных планов или поменять сферу 
деятельности. Неделя вполне удач-
но сочетает в себе возможности 
делового развития и продуманных 
разумных действий. Главное - стара-
тельно работать плавниками и дер-
жаться пенного гребня Судьбы, ко-
торый несет вас в том направлении, 
где лежит сказочное и одновремен-
но реальное Эльдорадо успеха. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Близкий человек может ока-

заться вашим рекламным агентом 
или просто хорошим советчиком. 
Настал хороший момент для реали-
зации дела, которое давно и долго 
у Львов не получалось. Не сомне-
вайтесь, сделайте решительный шаг 

вперед - и вы почувствуете долго-
жданное облегчение и уверенность в 
собственных силах. Улучшение инте-
рьера дома может потребовать опре-
деленных вложений, не исключены 
траты на детей, приобретение пред-
метов, необходимых в путешествиях. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В четверг старайтесь не думать 

о людях плохо, даже если они, по ваше-
му мнению, этого заслуживают. Ищите 
в каждом положительные стороны, 
недостатков просто не замечайте - 
ваше терпение и благожелательность 
окупятся сторицей. Звезды рекомен-
дуют Девам поделиться своей удачей 
с близкими - сделать это очень просто. 
Приобретите для каждого из них по 
небольшому сувениру - этот подарок, 
преподнесенный без особого повода, 
станет для них дорог. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первые два дня недели может 

испортиться настроение и ослож-
ниться контакты с близкими людьми. 
Но небеса несказанно благоволят Ве-
сам. Во второй половине этой недели 
почувствуете стремление к самораз-
витию. Ваше мировоззрение сейчас 
готово к постепенным переменам, а 
поэтому новые знания помогут соз-
дать целостную картину мира в ва-
шем сознании. Любимые люди могут 
не вовремя отвлекать вас, но они же 
принесут вам вдохновение, и вы бу-
дете им благодарны. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Понедельник может застать 

Скорпиона врасплох, зато вторник 
принесет желанную удачу. Случайные 
встречи с самыми разными людьми 
могут оказаться очень полезными и 
поучительными. Слушайте и мотайте 
на ус, ведь полученная информация и 
знания помогут вам в решении важных 
проблем. Прежние знакомые по обще-
му отдыху помогут вам улучшить свое 
реноме и выполнить многие старые 
обязательства. В конце недели больше 
внимания уделите своим детям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцов могут ожидать 

ощутимые потери. Траты могут быть 
связаны с друзьями, отдыхом, а так-
же с развитием бизнеса. В середине 
недели возможны денежные по-
ступления. Пусть небольшие, но на 
редкость приятные. Вы имеете воз-
можность выйти в люди и получить 
признание вашего влияния. Пра-
вильно оценив и поняв своих парт- 
неров и друзей, сумеете сплотить 
всех в тесный и дружный коллектив, 
собрать воедино идеи и планы, вы-
работать стратегию всей работы. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В течение всей недели старай-

тесь больше прислушиваться к своим 
мыслям, нежели к мнению даже са-
мых близких людей. У Козерога сей-
час довольно сложное время, и если 
вы будете стараться угодить всем, 

то потратите зря массу энергии, но 
ничего не добьетесь. Если есть такая 
возможность, проведите выходные в 
одиночестве, лучше всего где-нибудь 
за городом. Прогуляйтесь по лесу, на-
пример. Общение с природой вернет 
вам ощущение внутренней гармонии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Знакомство в начале недели 

обещает удачу. Это может не понра-
виться вашему окружению, а вы пола-
гайтесь только на свою интуицию. Если 
вы с кем-то расстались, в середине не-
дели придется встретиться вновь, но не 
торопитесь считать это знаком судьбы. 
Возможно, для проверки вам просто 
подставляют старые грабли. Оконча-
ние недели хорошо подходит для на-
чала здорового образа жизни: сейчас 
можно попробовать новые диеты и 
даже прогрессивные системы питания. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной ситу-
ации на работе, не создавайте себе 
лишних проблем. В среду ситуация 
может измениться в лучшую сторо-
ну. Однако в этот день Рыбам при-
дется принять окончательное ре-
шение, от которого могут зависеть 
перспективы на ближайшее буду-
щее. Некоторым же из Рыб в конце 
этой недели предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах с влиятель-
ными людьми, бороться за справед-
ливость, защищать свои права. 

ГОРОСКОП

СУББОТА,  10  МАРТА

07.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 

огня» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

01.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

13.15 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

15.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

20.00 Взвешенные люди. Четвертый 
сезон (16+)

22.00 Х/ф «ТОР» (12+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

02.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

04.35 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)

06.30 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.20, 06.20 6 кадров (16+)

09.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

11.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

14.45 Х/ф «4(0+) ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

05.20 Д/с «Предсказания» (16+)

05.00, 16.35, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

08.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости

18.30 Засекреченные списки. Война 

полов (16+)

20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

15.00, 20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Тайные 

знаки (12+)

08.00 Святые дня (6+)

08.10, 16.15, 04.00 Программа 
мультфильмов (0+)

09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины (6+)

09.45, 06.45 Слово (6+)

10.30, 17.15, 07.30 Две сестры (6+)

11.00, 18.15 Дневники пилигрима
11.15, 17.45, 18.00, 03.45 Вся Россия (6+)

11.30, 03.15 Православная энциклопедия 
(6+)

12.00, 18.30, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30 Уроки русского (6+)

14.00 Д/с «Исцеление 
слепорожденного» (12+)

14.30, 06.00 Д/с «Лотова жена» (12+)

15.00, 21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

20.00, 01.45 Не верю! Разговор с атеистом 
(6+)

22.15 Д/ф «Любо, братцы! 200 лет спустя» 
(12+)

23.45 Предстоятель (6+)

00.00, 06.30 Церковь и мир (6+)

02.45 Национальное достояние (6+)

07.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (12+)

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. Диана (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

16.50, 19.25 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» (12+)

19.10 Задело! (12+)

20.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

03.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

05.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.20, 11.25 Погода

09.05, 10.25 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СТАТУС» (16+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.25 Импровизация (16+)

05.25 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «КРАСАВЧИК» (16+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.40 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 

(6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «В мире еды» (12+)

12.50 Х/ф «АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)

14.20 «Истории успеха» (12+)

14.45 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» (16+)

15.40, 02.40 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

(16+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина (16+)

21.05 Х/ф «КОЕО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

23.00 «Таланты и поклонники» (16+)

00.20 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина (16+)

01.55 «В мире еды» (12+)

05.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00, 17.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

08.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

09.15 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

10.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии 

(12+)

13.20 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)

15.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

18.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

00.40 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.45, 17.15, 20.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

21.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

00.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр (12+)

08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

16.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США

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

09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

09.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)

12.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы

13.15, 16.20 Новости
13.20 Автоинспекция (12+)
13.50, 01.40 Все на «Матч»! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.25, 21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция

22.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
03.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
05.00 Звёзды футбола (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.15, 07.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

09.55 Русский атом. Новая жизнь (12+)

11.20 В гости по утрам (12+)

12.20 Дорогая передача (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

15.05 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)

17.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

19.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)

02.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

04.45 Модный приговор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)

14.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

16.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

16.50, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 

22.45, 23.40, 00.25, 01.15, 02.00, 02.50, 

03.35, 04.25, 05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

06.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+)

02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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

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

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.40 Женщины способны на всё (12+)

07.40 Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Хроники московского быта. 
Недетская роль (12+)

16.35 90-е. «Поющие трусы» (16+)

17.25 Прощание. Борис Березовский 
(16+)

18.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)

22.10, 01.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

05.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)

07.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» (12+)

09.50 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Мы - грамотеи! (6+)

11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

13.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу» (12+)

13.45 Х/ф «РАЙМОНДА» (12+)

15.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ» (12+)

17.45, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» (12+)

18.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(12+)

20.00 Пешком... (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (12+)

22.05 Белая студия (12+)

22.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» (12+)

00.30 Жан-Люк Понти и его бэнд (12+)

02.10 М/ф «Шпионские страсти». 

«Обратная сторона луны». «Это 

совсем не про это» (0+)

02.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

07.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Буба» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/ф «Барби рок-принцесса» (0+)

15.25 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

18.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)

19.15 М/с «Бобр добр» (0+)

20.15 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.55, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.20, 22.50 Диалог (12+)

08.05 За дело! (12+)

09.00 Дом «Э» (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00 Д/ф «История моей мамы» (12+)

10.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

12.10, 01.35, 02.40 Большая история (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить всё (12+)

13.30 Гамбургский счёт (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)

16.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

18.35 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

20.00, 00.40 ОТРажение недели

21.10 Х/ф «АННА» (12+)

01.25 Активная среда (12+)

02.00 Календарь (12+)

03.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)

04.40 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ВИКИНГ»
Русь, раннее Средневековье. 
Смерть великого князя Святослава 
положила начало братоубийствен-
ной войне и раздробила страну 
на несколько княжеств. На охоте 
в результате несчастного случая 
от рук старшего брата Ярополка 
гибнет средний брат Олег. Соглас-
но древним законам Владимир,  
младший сын Святослава, обязан 
отомстить за убитого Олега и стать 
полноправным правителем Руси. 
Не желая окроплять руки братской 
кровью, Владимир вынужден ски-
таться по неизведанным берегам 
ледяного моря…

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ 
«ВИКИНГ» 11 МАРТА. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подтекст. 9. Гротеск. 10. Присядка. 11. Адресат. 14. Фарт. 
18. Брусника. 19. Лувр. 20. Люди. 21. Сладость. 22. Прок. 23. Шест. 24. Мягкость. 
28. Нутро. 29. Чан. 31. Стремянка. 32. Тварь. 33. ДДТ. 34. Кокетство. 35. Краса.  
36. ВИА. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредо. 2. Отсев. 3. Эскадрилья. 5. Охра. 6. Тост. 7. Кадка. 
8. Траст. 12. Осадок. 13. Миссис. 14. Фальшь. 15. Редиска. 16. Альпеншток. 17. 
Автострада. 24. Моська. 25. Горько. 26. Осмотр. 27. Тенета. 29. Чадов. 30. Нитка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпитет для фехтовальщика. 9. Композиция 
из цветов по-японски. 10. Движение против любой войны в 
принципе. 11. Любитель доказывать с пеной у рта. 13. «Морская» 
планета Солнечной системы. 16. Применяющий яды в преступных 
целях. 17. Жрецом именно этого бога избрали юного Юлия 
Цезаря, когда ему исполнилось 16 лет. 20. Жанр художественного 
произведения «Родина-мать зовёт». 21. Ряд повозок, следующих 
друг за другом. 22. Удобный случай для передачи письма.  
23. Животное, которого раньше называли уколой. 26. Канал, по 
которому извергается лава из вулкана на землю. 27. Мужчина, 
который как зверь. 30. Специалист по обработке древесины.  
31. Несуществующая часть организма, обладающая чутьем.  
32. Ледокол, названный именем покорителя Сибири. 33. «Страж 
порядка» на жаргоне. 34. И неотапливаемая часть крестьянской 
избы, и подъемное устройство в шахте. 35. Дорога с постоялыми 
дворами и верстовыми столбами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жезл, символизирующий власть монарха. 
2. Пиратский захват судна с фланга. 3. Один из фильмов, в 
которых играл Евгений Сидихин. 5. Удлиненная возвышенность с 
плоской вершиной и пологими склонами. 6. Печатная форма для 
воспроизведения иллюстраций. 7. Фамилия мальчишки Оливера 
из романа Чарлза Диккенса. 8. Любовная история на страницах 
и в жизни. 12. Берегись, лисица, летит эта птица! 13. Физик, в 
честь которого назвали единицу силы. 14. Корм для поднятия 
аппетита рыбы перед рыбалкой. 15. Специальное сооружение, 
предназначенное для защиты людей от оружия. 18. Малыш, 
для которого прорубь - дом родной. 19. Эмаль по отношению к 
посуде. 23. Дерево в названии российской межконтинентальной 
ракеты. 24. Птица, что плачет в фильме Кеосаяна. 25. На ней все 
строится и держится. 27. Средство передвижения подростков по 
асфальту. 28. Прозвище скучного типа. 29. Сваренный в сахарном 
сиропе и подсушенный плод. 
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ТВ программа

О ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Популярный сорт копченой колбасы.  
9. Человек, изнеженный роскошью. 10. Страдалец болезненной 
склонностью к сочинительству. 11. Мясо, которое свое 
открякало. 13. Фильм со Шварценеггером в главной роли.  
16. Уход с работы по своей воле, воле начальника или волею 
судьбы. 17. Дерево, которое за прочную древесину назвали 
каменным. 21. Время, когда упырям и вурдалакам пора исчезнуть. 
26. Его Гете считал «венцом всякого познания». 27. Канцелярский 
механизм, скрепляющий бумаги. 28. Старинная русская золотая 
монета. 29. Меры, направленные на защиту от атак неприятеля. 
31. Фильм с И. Смоктуновским называется «Загадочный ...»  
32. Поза танцора с поднятой вверх ногой. 33. Океаническая 
птица с размахом крыльев до 4 метров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способное выстрелить оружие.  
2. «... Помпилиус» - бывшая рок-группа Вячеслава Бутусова.  
3. Выдавливание узоров палочкой на фольге. 5. Валюта  
в современной Греции. 6. Сладкие слоеные клеточки. 7. Плод,  
от которого становится кисло. 8. Безалкогольный спутник джина. 
12. Представитель подсемейства коровьих антилоп. 13. Рыба, 
известная также как мерлуза. 14. Дождевой червь, используемый 
как наживка на рыбной ловле. 15. Любимое деревце корзинщика. 
18. Во-первых, дочь царя Эфиопии, спасенная Персеем;  
во-вторых, созвездие; в-третьих, северный кустарник. 19. 
Емкость для перевозки неупакованных грузов. 20. Форма ввода 
и хранения данных по принципу «первым зашел - последним 
вышел». 21. «А там гитары, а там цыгане». 22. Зимняя погода, когда 
кругом белым-бело. 23. Береговое сооружение против шторма. 
24. Национальность Барбры Стрейзанд. 25. Качество, незнакомое 
жадине. 30. Острый у перца, сладкий у дыни. 

КРОСCВОРД
№416



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тарантул. 9. Хоровод. 10. Ответчик. 11. Регистр. 
12. Гастроли. 13. Фанфара. 17. Лидерство. 18. Россыпь. 19. Торт.  
27. Ехидна. 28. Меморандум. 29. Нутрия. 30. Количество. 31. Творог. 
32. Кавалькада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комета. 2. Голиаф. 3. Контур. 5. Аутсайдер.  
6. Агентура. 7. Тучность. 8. Лексикон. 13. Фарт. 14. Наст. 15. Арык.  
16. Альт. 20. Ондатра. 21. Темнота. 22. Виртуоз. 23. Антидот. 24. Пехота. 
25. Лощина. 26. Газель. 

Ответы • на кроссворд №414 от 22 февраля 2018 г., стр. 23:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20, 09.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

12.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

14.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.45 Х/ф «ТОР» (12+)

20.00 М/ф «Моана» (6+)

22.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

06.05 Ералаш (0+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.00, 06.20 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

11.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

05.20 Д/с «Предсказания» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

09.00 День «Засекреченных списков» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «ГРИММ» 

(16+)

15.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)

17.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

22.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ» (16+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (6+)

08.10, 16.15, 03.30 Программа 

мультфильмов (0+)

09.15 Дневники пилигрима (6+)

09.30, 04.30, 05.00 Зерно истины (6+)

10.00 Божественная литургия (6+)

13.00, 05.30 Воскресная школа (6+)

13.45 Д/ф «Архангельский город. Страж 

Севера» (12+)

15.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

17.15 Следы империи (6+)

18.45, 02.15 Легойда (6+)

19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 

(12+)

22.30 Вечность и время (6+)

23.00, 03.00 Щипков (6+)

23.30 Предстоятель (6+)

23.45, 06.30 Не верю! Разговор с атеистом 

(6+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.35 Идеи ремонта (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Холостяк (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «МАМЫ-3» (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+) (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 14.35, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.10 Д/ф «Кулебякой по диктатору» (16+)

09.00 «В мире животных»  

с Н. Дроздовым (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/ф «Мир под женским каблуком» 

(16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

12.00 Д/с «В мире еды» (12+)

12.50 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

14.40, 01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.05 Д/с «Династия» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

(16+)

21.40 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

23.40 «Таланты и поклонники» (16+)

04.20 М/ф «Сарила. Затерянная земля» 

(6+)

05.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.00, 17.20 Д/ф «Моя правда» (12+) 

06.45 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

13.45 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+) 

15.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

16.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+) 

18.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

19.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

21.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+) 

23.00 «АВГУСТ» (18+)

00.25 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

11.15, 19.45 Вместе

20.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЗВЕЗДА

«ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
Владелец бойцовского клуба «Ви-

тязи» Юрий принимает вызов самого 
модного клуба города «Файтерс» орга-
низовать поединок сильнейших бой-
цов. Цель задумки - вовлечение в залы 
молодых людей, подверженных вли-
янию улицы. Зная мощь и жесткость 
бойца от «Файтерса» по кличке Фугас, 
спортсмены «Витязей» один за дру-
гим отказываются от поединка, но от-
менить встречу уже нельзя. В послед-
ний момент Юрий решает выставить 
на бой Пашу «Профессора». 

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
СЕРИАЛ «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»  

11 МАРТА. (16+)
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Понедельник -6 -15
ветер

давление
влажность

С, 7 м/с 
740
75%

ветер
давление

влажность

С-3, 2 м/с
752
82%

Продолжительность дня: 11.08
восход заход

Солнце 07.16 18.24
Луна 22.38 09.00
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -12 -17
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с
751
69%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
747
84%

Продолжительность дня: 11.00
восход заход

Солнце 07.21 18.21
Луна 20.08 08.14
Убывающая Луна

Воскресенье -9 -4
ветер

давление
влажность

В, 6 м/с 
740
84%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
733
94%

Продолжительность дня: 11.04
восход заход

Солнце 07.19 18.23
Луна 21.24 08.37
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 22 февраля, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

4 марта. День Архипа и Филимо-
на. На Руси на Архипа женщинам 
полагалось проводить весь день на 
кухне. Считалось, что чем больше 
она наготовит всякой снеди, тем бо-
гаче будет дом. Главным блюдом был 
каравай, который посвящали солнцу 
и ели по кусочку, раздавая домочад-
цам, соседям и всем проходившим 
мимо странникам. Святого Филимо-
на в народе называли по-простому 
- Филя Вешний. С этого дня весна все 
больше вступала в силу. Крестьяне 
наблюдали за животными: если про-
летела чайка - скоро будет ледоход. 
Если встретишь в лесу белого зайца 
- значит, снег непременно выпадет 
еще; а вот если зайцы попадаются 
серые - тепло не за горами.
5 марта. День Катыша. В этот день 
в последний раз катались с горок. 
При этом приговаривали: «Зима 
на исходе, так успей на санках 
покататься». Считалось, что кто 
дальше всех укатится, тот счастье 
свое продлит. Также пекли круглые 
колобки-катыши на коровьем мас-
ле. Снег в день Катыша предвещал 
плохую урожайность, а сменивший 
направление ветер сулил времен-
ное потепление.

6 марта. Тимофей Весновей. На-
чинали дуть теплые ветры, поэтому 
в народе говорили: «Дожить бы до 
Весновея, а там зима не страшна»; 
«Тимофей Весновей - уж тепло у 
дверей». Если день выдавался по-
гожим - такой же должна была быть и 
вся весна. Слушали также гром. Если 
первые раскаты послышатся при 
северном ветре - к холодной весне, 
при восточном - к теплой и сухой, 
при южном - просто к теплой. Счита-
лось, что в день Тимофея Весновея 
начинается сокодвижение в кленах 
и березах.
7 марта. Маврикиев день. В народе 
считалось, что именно на Маврикия 
прилетают домой грачи и скворцы. 
При этом подмечали: если птицы 
прилетели раньше положенного 
дня - это к скорой весне. На Маври-
кия начинались первые работы в 
поле. На будущие пашни и грядки 
вывозили навоз, скопившийся за 
зиму. Это нужно было сделать, пока 
дорога еще была крепкой и позволя-
ла проехать к полям. Опустившийся 
туман предсказывал лето с частыми 
дождями, ясное небо - перемену по-
годы в ближайшие дни, начавшийся 
снегопад - к идущим холодам.

3 МАРТА
Кукса Ирина Ивановна, 

директор школы №129;

Паньшина Ольга Петровна, 

руководитель подросткового клуба 
«Каскад» при Центре внешкольной 

работы «Поиск».

4 МАРТА
Андриянов Сергей Николаевич,

 заместитель главы администрации 
Красноглинского внутригородского 

района;

Горшкова Оксана Александровна,

 директор школы №155;

Сазонтьева Ирина Витальевна,

 заместитель главы администрации 
Куйбышевского внутригородского 

района;

Ставила Василий Ефимович, 

военный комиссар Советского, 
Железнодорожного районов города 

Самары;

Хохлунов Николай Петрович, 

председатель Самарской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

5 МАРТА
Глухова Наталья Степановна, 

генеральный директор Самарского 
академического театра оперы и 
балета, заслуженный работник 

культуры РФ;

Лановенко 
 Светлана Геннадиевна, 

заместитель руководителя 
департамента культуры и молодежной 

политики администрации Самары;

Никулина Ольга Валентиновна, 

директор детской школы искусств №6;

Фетисов  
Александр Борисович, 

вице-губернатор Самарской области.

6 МАРТА
Борякаева Светлана Николаевна, 

заведующая филиалом детской 
библиотеки №3;

Галина Галина Петровна, 

директор Центра обеспечения мер 
социальной поддержки населения 

Самары;

Ионова Вера Васильевна, 

директор школы №67;

Калинина Любовь Геннадьевна, 

председатель общественной 
организации «Труженики тыла  
и ветераны труда» Самарского  

и Ленинского районов;

Моисеенко  
Александр Кузьмич, 

директор школы №170;

Пак Леонид Львович, 

руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области.

7 МАРТА
Мацнева Валентина Николаевна, 

председатель Союза женщин поселка 
Береза, председатель общества 

инвалидов поселка Береза.

8 МАРТА
Гусарова Галина Ивановна,

 член Общественной палаты 
Самарской области четвертого 

созыва;

Китайчик Сергей Михайлович, 

главный врач Самарской городской 
больницы №5;

Рыжова Людмила Николаевна, 

заведующая детским садом №438.

4 марта. Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим,  
Никита, Федор, Федот.

5 марта. Антон, Афанасий, Василий, Денис, Иван, Игнатий, Лев, Леонтий,  
Николай, Пахом, Савва, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.

6 марта. Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, 
Ольга, Павел, Тимофей.

7 марта. Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, 
Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филипп.
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Продолжение. Начало в «СГ»  
от 22 февраля 2018 года

Прирастали разными 
видами спорта

В 1911 году при самарском 
яхт-клубе, открытом двумя года-
ми ранее, культивировалось все 
больше видов спорта. Открылись 
секции футбола, фехтования, 
шахмат, тяжелой и легкой атлети-
ки. Очень популярны были гонки 
на лыжах. Ну а летом, конечно же, 
многие стремились на воду.

Самарский речной яхт-клуб 
пригласил из Санкт-Петербурга 
в качестве спортивного инструк-
тора Дмитрия Харитонова. Начал 
он с того, что организовал в городе 
футбольную команду. Первые мат-
чи в Самаре состоялись 11 и 18 сен-
тября 1911 года, соперничали яхт-
клуб и вторая мужская гимназия. 

Дмитрий Харитонов - это целая 
эпоха в самарском спорте. Он был 
играющим тренером футбольной 
команды, одним из лучших лыж-
ников и постоянным участни-
ком городских и поволжских ях-
тенных регат. В советское время 
участвовал в чемпионате СССР 
по парусным гонкам, был призе-
ром Поволжской парусной регаты 
1937 года. Спортом он занимался 
до глубокой старости, а ушел из 
жизни в возрасте 101 года.

Еще одна знаковая фигура в 
истории становления самарско-
го яхт-клуба и водного спорта - 
купец Петр Поляков. В 1912 году 
он был избран клубным командо-
ром. Его яхта «Фриски» выиграла 
соревнования в Саратове и Санкт-
Петербурге, а мотолодка - кубок в 

Монако. Он построил для Сама-
ры красивейшее сооружение на 
воде - летний яхт-клуб, «который 
снабжен всеми удобствами, а так-
же громадной крытой верандой, 
единственной в городе, где самар-
ский житель может посидеть и по-
любоваться Волгой».

Гимназист стал легендой 
самарского яхтинга

В 1913 году был зарегистри-
рован новый устав яхт-клуба. 
Зимой проводили тренировки и 
соревнования по лыжам и конь-
кам, боксу, борьбе, фехтованию 
и стрельбе. Конькобежные со-
стязания проходили на катке, ко-
торый располагался на месте ны-
нешнего Дома промышленности 
на пересечении улиц Куйбышева 
и Красноармейской. А лыжные 
гонки - на Коровьем острове при 
впадении реки Самары в Волгу и 
на Рождественской Воложке. На 
Пушкинском катке за драмтеа-
тром и на аллеях Струковского 
сада устраивались массовые ка-
тания с иллюминацией и музы-
кой. Ездить на санках отправля-
лись на Александровский спуск 
(ныне улица Вилоновская).

К яхтенному сезону-1913 были 
куплены и построены новые го-
ночные суда. В том же году заявил 
о себе самарский гимназист Ни-
колай Мясников. Он построил по 
уменьшенным чертежам шверт-
бот «Тяп-Ляп» длиной 10 футов 
два дюйма, шириной три фута 
пять дюймов, парусностью около 
70 квадратных футов. Имя это со 
временем стало легендой яхтинга, 
Николай Мясников был победи-

телем множества соревнований, 
заслуженным мастером спор-
та, чемпионом Советского Союза 
1928 и 1936 годов. И сегодня каж-
дый год летом на Волге в границах 
Самары проходят парусные со-
стязания его имени. Более чем че-
рез 100 лет после того, как гимна-
зист Мясников заявил о себе впер-
вые как о гонщике.

«Жигулевская 
кругосветка»

Очень популярным среди са-
марских любителей водных путе-
шествий начала XX века был марш-
рут «Жигулевская кругосветка» по 
Волге и Усе. Он до сих пор один 
из туристических брендов наше-
го края. В 1912 году самарец Вла-
димир Попов впервые совершил 
скоростной проплыв на гребной 
шлюпке по этому маршруту. Рас-
стояние в более чем 200 верст про-
шел за 18 часов, а на следующий 
год - за 17. В наши дни скоростная 
«Жигулевская кругосветка» про-
водится ежегодно тольяттинцами. 
Рекорд прохождения на ялах - око-
ло 25 часов. Но и фарватер, течение 
на Волге нынче другие.

Рекорд Владимира Попова по-
били в 1914 году. Самарцы Го-
нин, Зорин, Сиваков, Дергачев, 
Мацевицкий прошли круг за 16 
часов, включая сюда 45 минут на 
перевозку шлюпок в Переволо-
ках и 30 минут на остановку для 
покупки молока.

Спортсмены надели 
шинели

Началась Первая мировая вой-
на. Спортивная жизнь города поч-

ти полностью свернулась. Многие 
надели военные шинели и отпра-
вились на позиции. В яхт-клубе 
на фронт ушли начальники почти 
всех комиссий. 2 августа 1915 года 
газета «Волжский день» опубли-
ковала первое траурное известие: 
«С момента открытия военных 
действий в печати неоднократно 
отмечалось, что наряду с други-
ми добровольцами в войска по-
шло немало спортсменов разных 
кружков, спортивных организа-
ций и яхт-клубов. Одним из таких 
спортсменов-добровольцев в вой- 
сках действующей армии был и 
член гимнастического отдела са-
марского яхт-клуба Г.Ф. Вилика-
нов, который, как сообщают из 
армии, уже будучи награжденным 
Георгиевской медалью, пал в слав-
ном бою на австрийском фронте».

Соревнований стало намного 
меньше, но все-таки они проводи-
лись. Вот что писала газета «Волж-
ский день» 2 сентября 1916 года: 
«На днях в Саратове были устро-
ены гонки на звание первого руле-
вого Поволжья. В них участвова-
ли и наши самарские спортсмены. 
Отсюда на парусах пошли в Сара-
тов и приняли участие в гонках 
две яхты - «Апаш» (рулевой владе-
лец Р.К. Мецлер) и «Борей» (руле-
вой П. Деврион). Дистанция была 
определена в 16 верст. Вскоре по-
сле снятия со старта «Апаш» ухо-
дит от противников на довольно 
большое расстояние, временами 
соперничая в быстроте с мотор-
ной лодкой, выехавшей для указа-
ния места поворота. Через 1 час 48 
минут 9 секунд «Апаш» под гром 
аплодисментов восхищенных са-

ратовцев пришел к старту. Таким 
образом, рулевой Р.К. Мецлер по-
лучил звание «Первого рулево-
го Поволжья». Между «Бореем» и 
саратовскими яхтами завязалась 
упорная борьба, кончившаяся 
полной победой «Борея», который 
пришел к старту вторым, прой-
дя дистанцию в 1 час 48 минут 15 
секунд. Наиболее вероятным со-
перником для наших самарцев мог 
быть «Скиф», недавно спущенный 
на воду. Но он прошел дистанцию 
только за 1 час 58 минут 48 секунд. 
По окончании гонок присутство-
вавшим был предложен обед, на 
котором вице-командор саратов-
ского яхт-клуба А.И. Скворцов 
обратился с приветствием к са-
марцам, добавив при этом, что са-
марцы умеют строить суда и уме-
ют ими управлять».

За Первой мировой последо-
вали революция, Гражданская 
война. Было не до спорта. Не 
строились и не покупались но-
вые яхты, не велась хозяйствен-
ная деятельность, не вносились 
пожертвования и членские взно-
сы. В архивах не сохранилось 
упоминаний о работе самарско-
го яхт-клуба тех лет. 

Возрождение парусного спор-
та в нашем городе началось в 
1920 году.

Окончание следует.

Публикацию по книге  
Михаила Кольцова  

подготовила Ирина Шабалина

Люди Самары

Ветеран спорта Михаил Кольцов и его помощники три года собирали исторический материал и издали книгу

В феврале вышла в свет книга «Волга. Самара. Жизнь под парусами» об истории становления речного - прежде 
всего парусного - спорта в нашем городе. В течение трех лет архивные, газетные, фотоматериалы для издания 
собирал замечательный самарский яхтсмен-ветеран Михаил Кольцов. Ему помогали друзья-единомышленники, 
воспитанники парусной секции Самарского университета, которую он ведет и сегодня в возрасте 82 лет. Издание 
появилось как раз в год 110-летия местного яхт-клуба, с которого, собственно, и начинался в нашем городе и 
парусный, и другие виды спорта. Вот о чем рассказывает книга со множеством редких фотографий и таблиц, 
выпущенная тиражом 500 экземпляров.

ДАТА  110 лет самарскому яхт-клубу

ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСАМИ

Пристань самарского яхт-клуба  
в начале ХХ века.
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Вопрос - ответ
ИМУЩЕСТВО

??  В мою квартиру проникли 
грабители. Украли украшения 
на сумму 25 000 рублей, а 
также денежные средства 
в размере 15 000 рублей. 
Злоумышленники сломали 
замок на входной двери, 
который не может быть 
заменен без замены самой 
двери, которую я приобрела 
за 15 000 рублей. Кроме 
того, в процессе поиска 
денег грабители повредили 
телевизор стоимостью 45 000 
рублей. По факту совершенных 
в отношении меня преступных 
действий возбуждено 
дело по части 3 статьи 158 
УК РФ. Однако по факту 
повреждения и уничтожения 
моего имущества уголовное 
дело правоохранительными 
органами не возбуждалось, 
проверка не проводилась. 
Правомерно ли это?  

Отвечает помощник прокурора 
Самарского района Самары Мария 
Сотникова:  

- Нет, действия следователя в дан-
ном случае неправомерны. Статьей 
167 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за умышленное унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба. 
Значительность ущерба, причи-

ненного гражданину, определяется с 
учетом его имущественного положе-
ния. В частности, учитывается раз-
мер его заработной платы, пенсии, 
других доходов, наличие иждивен-
цев, совокупный доход членов семьи 
потерпевшего, с которыми он ведет 
совместное хозяйство.

В соответствии с п. 20 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 
27.12.2002 №29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое», 
если лицо, совершая кражу, грабеж 
или разбой с незаконным проникно-
вением в жилище, помещение либо 
иное хранилище, умышленно унич-
тожило или повредило двери, замки, 
а равно иное имущество потерпевше-
го, не являвшееся предметом хище-
ния (например, мебель, бытовую тех-
нику и другие вещи), содеянное в слу-
чае причинения значительного ущер-
ба следует дополнительно квалифи-
цировать по статье 167 УК РФ. 

Таким образом, в случае установ-
ления факта значительности причи-
ненного вам ущерба при оценке в со-
вокупности всех обстоятельств де-
ла может быть поставлен вопрос о 
привлечении лиц к уголовной ответ-
ственности по статье 167 УК РФ. 

Значительность 
ущерба ??  Я работала в организации 

доставки цветов, а 
потом воспользовалась 
контактами поставщиков 
на новом месте работы. 
Могут ли за это привлечь к 
уголовной ответственности?

Н.Н.,  
ул. Советской Армии

Отвечает помощник проку-
рора Октябрьского района Са-
мары Валерия Андреева:

- Коммерческая тайна - это 
охраняемое законом право пред-
приятия на засекречивание про-
изводственных, технологиче-
ских, торговых, финансовых и 
других хозяйственных операций 
и документации по ним.

Не каждая информация мо-
жет стать коммерческой тай-
ной. Для этого руководитель 
утверждает перечень сведений 
и документов, составляющих 
якобы такую коммерческую 
тайну. Затем нужно ограничить 
доступ к данной информации и 
принять меры по ее охране. Де-
лается это путем утверждения 
правил обращения с секретны-
ми документами, правил досту-
па к ним, а также порядка кон-
троля за соблюдением этих пра-
вил.

Дополнительно соответству-
ющий пункт об ответственности 

работника за разглашение ком-
мерческой тайны включается в 
трудовой договор.

Работники могут ознакомить-
ся с перечнем секретной инфор-
мации путем подписания распи-
ски.  На каждый материальный 
носитель ставится гриф «ком-
мерческая тайна». 

При соблюдении всех пун-
ктов работника, который разгла-
сит коммерческую тайну, можно 
будет привлечь к уголовной от-
ветственности. 

Данный вид ответственно-
сти установлен статьей 183 УК 
РФ и в зависимости от степе-
ни и вида нарушения наказыва-
ется штрафом, либо исправи-
тельными работами, либо ли-
шением свободы до семи лет.   
Важно, что ответственность в 
этом случае несут не только ра-
ботники фирмы, но и партнеры, 
которым стала известна коммер-
ческая тайна, и в принципе лю-
бой человек, который узнал ком-
мерческую тайну, добытую неза-
конным способом, и разгласил 
таковую.

Таким образом, для квалифи-
кации вашего поступка важно 
установить, относилась ли ин-
формация о поставщиках к ком-
мерческой тайне организации, в 
которой вы работали.

ДОКУМЕНТЫ

Коммерческая тайна

??  Не успела получить 
пенсионные накопления 
мужа в течение полугода 
со дня его смерти. Пенсия 
ему не была назначена. Как 
мне вернуть эти средства 
сейчас?

Светлана Абрамова, 
Советский район

Отвечает управляющий От-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Если вы пропустили указан-
ный срок обращения в ПФР или 
НПФ - шесть месяцев, - его мож-
но восстановить только в судеб-
ном порядке. Надо будет предъ-
явить документы, подтвержда-
ющие родственные отношения, 
и документы личного хранения. 
Их перечень определяют Прави-
ла выплаты средств пенсионных 
накоплений, утвержденные По-
становлениями Правительства 
РФ от 30 июля 2014 года №№710 
и 711.

Выплата правопреемникам 

умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений 
осуществляется не позднее 20 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения о вы-
плате. Решение о выплате при-
нимается в течение седьмого ме-
сяца со дня смерти гражданина. 
Копию решения о выплате (об 
отказе в выплате) ПФР направ-
ляет правопреемнику не позднее 
пяти рабочих дней после приня-
тия решения.

Пенсионные накопления 
можно получить через почтовое 
отделение связи или путем пере-
числения средств на банковский 
счет/банковские счета право-
преемников. 

Напоминаем, накопительная 
пенсия формировалась для муж-
чин 1953 года рождения и моло-
же и женщин 1957 года рожде-
ния и моложе. С 2005 по 2014 год 
она формировалась у граждан 
моложе 1967 года рождения.

ПЕНСИЯ

Вернуть накопления



Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

9 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.

21 (с 20.00 до 22.00)..................3 балла.

25 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.

31 (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 марте будут:

Неблагоприятные дни
В  МАРТЕ:

ТОРГОВЛЯ

??  Кого освободили  
от обязанности начать 
применять контрольно-
кассовую технику в 2018 году?

Константин  

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства про-
куратуры Самарской области Дми-
трий Макаров:

Отсрочку получили:
1) юридические организации и ин-

дивидуальные предприниматели, ис-
пользующие систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вменен-
ный доход, которые оказывают быто-
вые, ветеринарные услуги, услуги по 
ремонту, техобслуживанию и мойке 
автомобилей, автостоянки, услуги по 
перевозки пассажиров, услуги в сфере 
рекламы, услуги по временному раз-
мещению и проживанию, по передаче 
во временное владение и пользование 
торговых мест и земельных участков; 

2) организации и индивидуаль-
ные предприниматели, использую-
щие систему налогообложения в ви-

де единого налога на вмененный до-
ход и патентную систему налого- 
обложения, занимающиеся рознич-
ной торговлей или услугами общепи-
та, не имеющие наемных работников;

3) индивидуальные предприни-
матели на патентной системе налого-
обложения.

За исключением следующих сфер:
- розничная торговля и услуги об-

щепита;
- услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными;
- услуги по приему стеклопосуды 

и вторичного сырья, за исключением 
металлолома;

- услуги носильщиков на желез-
нодорожных вокзалах, автовокзалах, 
аэровокзалах, в аэропортах, морских, 
речных портах;

- уход за престарелыми и инвали-
дами. 

Организации и предприниматели 
могут не использовать онлайн-кассы 
до 1 июля 2019 года, но по требова-
нию покупателей должны выдавать 
товарный чек, квитанцию или дру-
гой документ в бумажном виде.

Получили отсрочку

ИНТЕРНЕТ

Опасные 
группы
??  Все чаще в средствах 

массовой информации 
встречаются сообщения  
о вовлечении подростков 
в так называемые «группы 
смерти». Подскажите, 
предусмотрена  
ли ответственность  
за организацию подобных 
сообществ?

Наина

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Анто-
нина Долинина:

- Да. Уголовная ответствен-
ность за организацию деятель-
ности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубий-
ства, предусмотрена статьей 
110.2 УК РФ. 

В случае распространения ин-
формации о способах соверше-
ния самоубийства или призывов 
к совершению самоубийства ви-
новное лицо может быть лишено 
свободы на срок от пяти до деся-
ти лет, а то же деяние, сопряжен-
ное с публичным выступлением, 
использованием публично де-
монстрирующего произведения, 
средств массовой информации 
или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая 
сеть интернет), влечет наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от пяти до 15 лет.

Следует отметить, что Феде-
ральным законом от 29.07.2017 
№248-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» ужесточена от-
ветственность по статье 110 УК 
РФ за доведение до самоубий-
ства, в том числе несовершенно-
летнего, лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо в ма-
териальной и иной зависимо-
сти, либо беременной женщины. 
Срок лишения свободы за ука-
занные деяния составляет не от 
пяти до восьми лет, как было ра-
нее, а от восьми до 15 лет.

Также законом уточнен со-
став преступления по части 5 
статьи 110.1 «Склонение к совер-
шению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубий-
ства» УК РФ и увеличен срок ли-
шения свободы за указанные де-
яния, - теперь он составляет не 
до шести лет, а от шести до 12 лет.
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Дворовой человек штабс-капитана Глушкова Федор Бобков оставил потомкам дневник,  
в котором описал свою жизнь. Ему, бывшему лакею, удалось сделать по тем временам немыслимую 
карьеру и стать купцом I гильдии. Бобков был автором послания царю-освободителю Александру II, 
которое без купюр напечатали в «Московских ведомостях». Получив вольную,  
Федор Дмитриевич вел свои дела по всей Российской империи, в том числе и в Самаре. 

Дата  157 лет со дня отмены крепостного права в России

Татьяна Гриднева

19 февраля 1861 года импера-
тор Александр II подписал ма-
нифест об отмене крепостного 
права. Благодарный народ воз-
водил ему памятники по всей 
России. Был такой монумент 
и в Самаре на Алексеевской 
площади. Реформы царя-осво-
бодителя помогли превратить 
Россию в сильную державу, уси-
лившую позиции и на военном 
поприще. 

Провиант для армии
В апреле 1877 года Россия 

объявила войну Турции. Но 
еще осенью предыдущего года 
наиболее ловкие коммерсан-
ты получили военные заказы. 
Кроме оружия и формы срочно 
необходимо было создать за-
пас провианта. Компания, орга-
низованная деловыми людьми 
Зильбертом, Сеченым и Кита-
рой, привлекает для выполне-
ния госзаказа подрядчика Федо-
ра Бобкова. Он известен им как 
человек бывалый, грамотный и 
главное, честный. По контрак-
ту к 1 апреля им нужно поста-
вить 135 тысяч пудов мясных 
консервов. Федор, родившийся 
в Костроме, хорошо знает По-
волжье. Он предлагает создать 
консервную фабрику в Сама-
ре, хлебном краю, куда также в 
большом количестве подвозят 
скот из Оренбуржья и казахских 
степей. Его предложение при-
нято. И вот компанией приоб-
ретена база для работы - одна 
из многочисленных самарских 
мельниц. Но сначала дела пошли 
не совсем успешно. Федор Дми-
триевич писал:

«В начале октября я был 
уже в Самаре, а 18-го начались 
переделки на мельнице Цвето-
ва (возможно, имеется в виду 
крупный самарский и сызран-
ский владелец мельниц Цвет-
ков. - Прим. ред.). Торопились, 
спешили, а дело шло не совсем 
удачно. Больше 30 - 40 пудов 
мяса в сутки не могли высу-
шить. Устраивали всякого рода 
приспособления и «добились» 
того, что 19 декабря наш завод 
сгорел».

Изготовление консервов бы- 
ло делом новым, и Федору Боб-
кову пришлось работать ме-
тодом проб и ошибок. Вот не 
продумал того, что соединять 
деревянную и железную тру-
бу опасно, и получил большой 
убыток. От вылетевшей искры 
или от накалившегося железа 
дерево вспыхнуло, как порох. 
Висевшая на трубе керосиновая 
лампа лопнула, и горящий керо-
син разлился по полу.

крепостного права дал возмож-
ность ему проявить все, на что 
он был способен. 

Федор Бобков родился в де-
ревне Крапивново Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии, в 
1831 или в 1832 году в многодет-
ной семье староверов. 

Отец заплатил за обучение 
грамоте только старшего сына. 
Но однажды младшенький, Фе- 
дя, увидел привезенные с ярмар-
ки яркие книжки со сказками и 
стал упрашивать брата показать 
ему буквы. Схватывал все на 
лету, тайком ночами жег лучину, 
чтобы научиться красиво пи-
сать. Отец поверил в способно-
сти сына только тогда, когда ста-
роста заплатил пареньку деньги 
за переписывание старинных 
раскольничьих книг. 

Пятнадцати лет Федор был 
вытребован из деревни в каче-
стве мальчика на побегушках в 
Москву, где постоянно прожи-
вали его господа. Там он дорвал-
ся до книг. Читал все, что удава-
лось достать - от Сенеки до Дер-
жавина и Жуковского, от Гоголя 
до Пушкина. Близко сошелся с 
семьей актера Самарина, тоже 
бывшего крепостного. Начал 
писать стихи и даже пытался пу-
бликовать статьи с изложением 
собственных взглядов на проис-
ходящее в России. 

Но если в литературных и 
театральных кругах Москвы 
его уже принимали со снисхо-
дительным радушием, для сво-
их господ он оставался просто 
лакеем, которому позволялось 
подрабатывать на купеческих 
свадьбах и дворянских балах. 

И в дневнике Бобкова много 
обличительных строк, относя-
щихся к помещикам, которые 
тиранят своих слуг, к купече-
ству, которое кичится богат-
ством. Впрочем, осуждал он и 
дворовых, которые привыкли 
быть рабами и, ругая господ, не 
мыслят самостоятельной жизни 
без них. Сам Федор Бобков ре-
шил жить по-другому. 

Продолжение следует.

Исторические версии

Началась всеобщая паника. 
Однако подрядчик не растерялся. 
Он образумил обезумевшую тол-
пу рабочих, которая уже успела 
сгоряча порвать пожарный рукав. 
И заставил людей заняться спа-
сением расположенной поблизо-
сти кладовой, в которой было 40 
тысяч пудов мороженого мяса. 
Расставил всех по местам: бабы 
носили кирпич, а мужики быстро 
закладывали им дверь склада, за-
крывали окна листовым железом. 
Из охваченного огнем здания 
удалось вытащить главную цен-
ность, паровой двигатель, и выка-
тить бочки с салом. 

Как Бобков обхитрил 
Алабина

Естественно, консервный за-
вод встал. Начались неприят-
ности с поставщиком мяса. А 
им был сам Петр Владимирович 
Алабин. Но хитрому подрядчику 
и его удалось уломать. Из днев-
ника Бобкова: «Алабин, ставив-
ший мясо, потребовал отступ-
ного 28 тысяч рублей, но потом 

согласился на 16 тысяч, так как 
мы придрались к неисполнению 
им контракта, по которому он 
должен был доставлять мясо в 
тушах, а не разрубленное, как он 
доставлял».

В январе приступили к воз-
ведению нового завода, а в мар-
те он уже начал действовать. 
Федор Дмитриевич построил 
для него сушильню собствен-
ной конструкции. Рабочие так 
и прозвали ее «бобковской». 
Она давала 200 пудов сушено-
го мяса в сутки. Благодаря сме-
калке бывшего крепостного вся 
партия была готова уже 23 мар-

та. Приступили к варке бульона 
для заливки. Это потребовало 
совсем немного времени. Во-
енный заказ был сделан в срок. 
Бобков получил благодарность 
за работу, премию и зарплату. 
Всего 1500 рублей. Так кем же 
он был, этот предприимчивый 
45-летний человек, который су-
мел, несмотря на трудности, вы-
полнить ответственное задание 
царского правительства?

Талантливый самоучка
Вы удивитесь, но до 30 лет 

Федор Дмитриевич был лакеем. 
И только манифест об отмене 

«Из записок бывшего крепостного человека» 

  В толпе рассказывали, что царский манифест  
и «Положение» о крестьянах были привезены экстренным  
поездом. Газеты печатали всю ночь, чтобы поспеть приложить 
экземпляры манифеста. Полиция должна была наклеить  
объявления на всех видных местах к 6 часам утра. Кабаки велено 
было не открывать до 1 часа дня. Войска были в сборе.  
В это время раздался трезвон, и народ повалил в церкви  
слушать чтение манифеста».

Федор Бобков: 

  11 марта в №56 «Мо-
сковских ведомостей» напеча-
тали мою статью с указанием 
редактора на то, что это отклик 
грамотных крепостных людей. 
Напечатали почти без измене-
ний. Читая, я весь горел, вол-
новался и чувствовал полное 
удовлетворение самолюбия.

Как крепостной стал купцом первой гильдии

Записки бывшего холопа

1. Крестьяне села Кунеевка Самарской  
губернии, конец XIX века. 2. Староверы  
воспитывали своих детей в строгости и благо-
честии, из их среды вышло немало купцов  
и деловых людей. 3. Памятник царю Алексан-
дру II - освободителю в Самаре. 4. Вид с Волги 
на самарские мельницы и хлебные амбары.  
5. Иван Самарин, ведущий актер Малого 
театра, бывший крепостной. 

2

1

4 5

3
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 1 марта 2018 г. № 277

О досрочном прекращении полномочий Председателя 
Думы городского округа Самара шестого созыва  

Андрияновой Г.Г.

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 23 Устава 
городского округа Самара на основании Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 28 февраля 2018 года № 129 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва Г.Г. Андрияновой» Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Думы городского округа Самара шестого созыва Ан-
дрияновой Галины Геннадьевны 28 февраля 2018 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Думы                          Т.К. Братчикова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 1 марта 2018 г. № 278

Об избрании Председателя Думы городского округа Самара шестого созыва 

Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Думы городского округа Самара шестого созыва, в соот-
ветствии со статьей 23 Устава городского округа Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Избрать Председателем Думы городского округа Самара шестого созыва Дегтева Алексея Петровича.

2. Дегтеву Алексею Петровичу приступить к исполнению полномочий Председателя Думы городского 
округа Самара шестого созыва с 02 марта 2018 года.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Думы                      Т.К. Братчикова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 1 марта 2018 г. № 285

О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара 
от 14 октября 2014 года № 455  

«О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 
года № 455 «О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам», Дума городского окру-
га Самара

РЕШИЛА:

1. Приложение 2 «Состав Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам» к Решению 
Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 455 «О Комиссии городского округа Самара по 
муниципальным наградам» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 января 2015 года № 
508, от 25 февраля 2016 года № 62, от 09 июня 2016 года № 101, от 16 марта 2017 года № 185) изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Заместитель председателя Думы                       Т.К. Братчикова

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара 
от 01 марта 2018 г. № 285

«Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара 
от 14 октября 2014 г. № 455

Состав
Комиссии городского округа Самара 

по муниципальным наградам

Сопредседатели Комиссии:

Лапушкина Елена Владимировна – Глава городского округа Самара.
Дегтев Алексей Петрович – Председатель Думы городского округа Самара шестого созыва.

Члены Комиссии:

Карпушкин Александр Викторович – первый заместитель главы городского округа Самара;
Попов Дмитрий Владимирович – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Правово-

го департамента Администрации городского округа Самара;
Баландина Наталья Ивановна – руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой по-

литике Аппарата Администрации городского округа Самара;
Тучин Сергей Николаевич – заместитель председателя Общественной палаты городского округа Самара, 

адвокат, член правления Союза юристов Самарской области;
Братчикова Татьяна Константиновна – депутат Думы городского округа Самара;
Власова Галина Петровна – депутат Думы городского округа Самара;
Гриднев Анатолий Николаевич – депутат Думы городского округа Самара;
Рогожников Василий Васильевич – депутат Думы городского округа Самара;
Захаров Алексей Леонидович – председатель Общественного совета при Думе городского округа Самара.

Секретарь Комиссии

Найденова Светлана Анатольевна – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Де-
партамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018 № 117

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 22.07.2014 № 1049  

«Об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры 
в сфере культуры»

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дениях культуры, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара,  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 № 1049 «Об оплате 
труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению «Положение об оплате труда в муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений предусматрива-
ются следующие финансовые средства (в расчете на год):

при формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений, за исключением ру-
ководителя и работников муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 
«Музей «Детская картинная галерея»:

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 8 должностных окладов из расчета 

назначения таких выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда руководителя и работников муниципального бюджетного уч-

реждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»:
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат - в размере 3 должностных окладов из расчета 

назначения таких выплат на год.
Фонд оплаты труда учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, за исклю-

чением муниципальных художественных галерей, состоит из:
базовой части – 60 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 40 %.
Фонд оплаты труда муниципальных художественных галерей состоит из:
базовой части – 80 % (должностной оклад, оклад); 
стимулирующих и компенсационных выплат – 20 %.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                      Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.02.2018 № 117

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.07.2014 № 1049

Должностные оклады руководителей 
и работников

 муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений  
культуры в сфере культуры

1. Должностные оклады руководителей и работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений культуры в сфере культу-

ры, за исключением должностных окладов руководителей и работни-
ков муниципального бюджетного  

учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская 
картинная галерея»

1.1. Должностные оклады (оклады) директоров муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование 
должности

Группа по оплате труда ру-
ководителей

Размер должностного 
оклада (оклада),
рублей в месяц

Директор

I группа 16 795
II группа 15 860
III группа 14 927
IV группа 13 994

1.2. Должностные оклады (оклады) руководителей, 
художественного персонала, 

артистического персонала муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности

Размер 
должност-
ного окла-
да (окла-

да), 
рублей 
в месяц

Руководители
Аккомпаниатор 14 040
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца:  

высшей категории 15 421
первой категории 13 298
второй категории 12 966
без категории 12 376
Главный администратор 15 061
Главный бухгалтер 15 061
Главный инженер 15 061
Главный хранитель фондов 12 994
Заведующий билетной кассой 10 669
Заведующий костюмерной 11 659
Заведующий отделом музея 14 040
Заведующий отделом (сектором) библиотеки 14 040
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговой 
организации клубного типа 14 040

Заведующий реставрационной мастерской 14 040
Заведующий складом 10 669

Заведующий структурным подразделением организа-
ции (отделом, сектором) 12 528

Заведующий филиалом (сектором) библиотеки 14 529
Заведующий хозяйством 10 669
Заместитель директора 15 061
Менеджер 12 216
Начальник отдела кадров 12 528
Начальник хозяйственного отдела 12 528
Начальник отдела организации и оплаты труда 12 528
Руководитель кружка:  
первой категории 12 994
второй категории 11 388
без категории 11 133
Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам):

 

первой категории 12 994
второй категории 11 388
без категории 11 133
Ученый секретарь музея 12 994
Ученый секретарь библиотеки 12 994
Хормейстер любительского вокального или хорового 
коллектива (студии):  

высшей категории 15 421
первой категории 13 298
второй категории 12 966
без категории 12 376
Художник-постановщик:  
высшей категории 14 529
первой категории 12 528
второй категории 12 216
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без категории 11 388
Художественный персонал

Аккомпаниатор-концертмейстер:
ведущий мастер сцены 14 040
высшей категории 12 994
первой категории 12 216
второй категории 11 388
Главный режиссер 15 061
Главный дирижер 15 061
Главный балетмейстер 15 987
Главный хормейстер 15 987
Заведующий музыкальной частью 14 040
Заведующий художественно-постановочной частью 14 040
Помощник главного режиссера (главного дирижера, 
главного балетмейстера, художественного руководите-
ля)

12 216

Артистический персонал
Лектор-искусствовед:
ведущий мастер сцены 12 994
высшей категории 12 216
первой категории 11 388
второй категории 11 133

Артисты всех специальностей:1
ведущий мастер сцены 14 040
высшей категории 12 994
первой категории 12 216
второй категории 11 388
без категории 11 133
Художественный руководитель 15 061

1.3. Должностные оклады специалистов, 
служащих муниципальных бюджетных и автономных

учреждений культуры

Наименование должности

Размер 
должност-

ного оклада 
(оклада), 
рублей 
в месяц

Специалисты
Главный библиотекарь 12 994
Главный библиограф 12 994
Аранжировщик:  
первой категории 12 634
второй категории 11 659
Библиотекарь:                          
ведущий                                           12 216
первой категории                                  11 943
второй категории                                  11 659
без категории                                     11 388
Библиограф:  
ведущий 12 216
первой категории                                  11 943
второй категории                                  11 659
без категории                                     11 388
Научный сотрудник музея:                          
главный 14 040
старший 12 994
без категории 12 216
младший 11 133
Научный сотрудник библиотеки:  
главный 14 040
старший 12 994
без категории 12 216
младший 11 133
Художники всех специальностей:2  
высшей категории                                  12 994
первой категории                                  12 216
второй категории                                  11 659
Художник-реставратор:           
первой категории                                  12 994
второй категории                                  11 659
без категории 11 388
Экскурсовод:                         
первой категории 11 659
второй категории 10 669
без категории 10 443
Хранитель музейных предметов:  
первой категории 12 216
второй категории 11 659
без категории 11 388
Концертмейстер по классу вокала (балета):  
первой категории 14 289
второй категории 12 087
Лаборант                                          10 230
Режиссер-постановщик:  
высшей категории                                  14 529
первой категории                                  12 528
Балетмейстер-постановщик:  
высшей категории                                  14 529
первой категории                                  12 528
Художник-постановщик:  
высшей категории                                  14 529
первой категории                                  12 528
Дирижер:                                           
высшей категории                                  14 529
первой категории                                  12 528
Режиссер:                                          
первой категории                                  12 528
второй категории                                  12 216
Балетмейстер:  
первой категории                                  15 421
второй категории                                  12 966
Хормейстер:                          
первой категории                                  15 421
второй категории                                  12 966
Репетитор по вокалу:                      
первой категории                                  14 040
второй категории                                  12 216
Репетитор по балету:  
первой категории                                  14 040

второй категории                                  12 216
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хор-
мейстера; помощник режиссера  
первой категории 11 388
второй категории 10 669
Звукорежиссер:                                     
первой категории 12 216
второй категории 11 943
Звукооператор:
первой категории 11 388
второй категории 10 669
Методист:                                   
ведущий 14 289
первой категории                                  12 677
второй категории                                  12 376
без категории                                     12 087
Контрактный управляющий 11 388
Бухгалтер:                              
первой категории                                  12 216
второй категории                                  11 659
без категории                                     11 388
Экономист:  
первой категории                                  12 216
второй категории                                  11 659
без категории                                     11 388
Инженер:                                           
первой категории                                  12 216
второй категории                                  11 659
без категории                                     11 388
Юрисконсульт:                                       
первой категории                                  12 994
второй категории                                   11 943
без категории                               11 544
Психолог:                                           
первой категории                                  12 994
второй категории                                  11 943
без категории                                     11 544
Специалист по кадрам                              11 388
Инспектор по кадрам                               10 669
Специалист по охране труда:  
первой категории                                  12 528
второй категории                                   12 216
без категории                               11 659
Инженер-программист (программист):                                        
первой категории                                  12 216
второй категории                                  11 943
третьей категории 11 659
без категории                                     11 388
Служащие
Музейный смотритель                               10 443
Архивариус                                        10 230
Старший администратор                             11 659
Администратор                                     11 133
Кассир 10 443
Секретарь руководителя 10 443
Секретарь-машинистка      10 443
Контролер билетов 9 138

1.4. Должностные оклады педагогических работников 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры 

Наименование должности

Размер 
должностно-

го оклада 
(оклада), 
рублей 
в месяц

Педагог-организатор                              12 966
Педагог-психолог                                  12 966

1.5. Должностные оклады по должностям, 
отнесенным к профессиональным квалификационным группам  

общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

Категория работников Размер 
долж-

ностно-
го оклада 
(оклада), 
рублей 
в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 285

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 347

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 412

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 475

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 541

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих  6 605

2. Должностные оклады руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Самара 
«Музей «Детская картинная галерея»

Наименование должности

Размер долж-
ностного 

оклада 
(оклада), 
рублей 
в месяц

Руководители
Директор 27 403
Главный бухгалтер 26 721
Главный хранитель фондов 22 511
Заведующий отделом музея 22 511
Заведующий реставрационной мастерской 19 497

Заместитель директора 24 293
Ученый секретарь музея 23 850
Специалисты
Библиотекарь:
ведущий 15 195
первой категории 14 933
второй категории 14 660
без категории 14 399
Научный сотрудник музея:                         
главный 23 123
старший 22 117
без категории 21 369
младший 20 328
Художники всех специальностей:3 
высшей категории                                  22 511
первой категории                                  21 763
второй категории                                  21 228
Экскурсовод:                        
первой категории 17 839
второй категории 16 887
без категории 16 669
Хранитель музейных предметов:
первой категории 19 497
второй категории 18 962
без категории 18 701
Лаборант 9 975
Контрактный управляющий 19 630
Бухгалтер:                             
первой категории                                  20 426
второй категории                                  19 891
без категории                                     19 630
Юрисконсульт:                                      
первой категории                                  22 511
второй категории                                   21 501
без категории                               21 117
Инспектор по кадрам 15 751
Специалист по охране труда:
первой категории                                  16 500
второй категории                                   16 300
без категории                               15 665
Инженер-программист (программист):                                       
первой категории                                  20 426
второй категории                                  20 164
третьей категории 19 891
без категории                                     19 630

Служащие 
Музейный смотритель 12 584
Администратор 18 218
Инженер 18 621
Архивариус 16 784
Кассир 12 411
Контролер билетов 12 411

Рабочие
Водитель автомобиля                                 10 938
Сторож                                              8 187
Дворник                                             8 689
Уборщик служебных помещений      10 008
Гардеробщица                                        8 689
Слесарь-сантехник                                   9 400
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования                                 

8 794

Рабочий зеленого строительства                     8 294
Столяр                                              8 187
Кладовщик                                           9 831
Портной                                             10 802
Плотник                                             8 738

Первый заместитель главы 
городского округа Самара                                     В.А.Василенко

_____________________

1 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 
№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

2 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 
№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

3 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 
№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентинов-
ной, квалификационный аттестат №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мя-
сокомбинат, ул. Коленчатая, участок №59, с кадастровым номером 63:01:0901001:603, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюмкин Александр Николаевич, почтовый адрес: 
443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 102, кв. 18. Тел. 8-917-115-62-24.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Колен-
чатая, участок №59, тел. 951-96-52, 2 апреля 2018 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5. Тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п. Мясокомбинат, ул. Коленчатая, 
участок №59, с кадастровым номером 63:01:0901001:603 по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 3 марта 2018 г. по 2 апреля 
2018 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама
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ФУТБОЛ  Кубок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» - «Спартак»

Спорт

МОРОЗ ПРОТИВ 
Не исключено, что матч состоится 4 апреля на «Самара Арене»

АФИША    

ФУТБОЛ
4 марта.  Стадионы «Металлург» (ул. Строителей, 1) и «Вол-

га» (пр. Масленникова, 1). Зимний чемпионат области среди 
мужчин. 5-й тур. Начало игр соответственно в 9.30 и 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
3-4 марта. Тольятти. Муниципальный лыжный комплекс 

(ул. Маршала Жукова, 49). XXXI открытый тольяттинский лыж-
ный марафон в рамках серии Russialoppet. Начало соревнований: 
3 марта - в 12.00 (дистанции 30 и 50 км), 4 марта - в 11.00 (юноши и 
девушки, юниоры и юниорки, а также массовые забеги).

 4 марта. Самара. Лыжная база СШОР №11 (ул. Стара-Загора, 
226 А, лесопарк имени 60-летия Советской власти). Соревнова-
ния на призы выпускников СШОР №11. Начало в 11.15.

ШАХМАТЫ 
3 марта. Шахматный клуб «Маяк» (пр. Кирова, 102). Первен-

ство области по блицу среди ветеранов. Начало в 11.30.

ТХЭКВОНДО ВТФ
3 марта. СК СГЭУ (ул. Советской Армии, 141). Чемпионат и 

первенство области в дисциплине «Пхумсэ». Начало в 10.30. 
ВОЛЕЙБОЛ 

3 марта. УСК «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253 А). 
Чемпионат России среди мужчин. Суперлига. «Нова» (Самарская 
область) - «Белогорье» (Белгород). Начало в 17.00.

БАСКЕТБОЛ
4-5 марта.  СК СГЭУ (ул. Советской Армии, 141). Молодеж-

ная лига ВТБ. «Самара-2» - «Химки-2». Начало: 4 марта - в 15.00,  
5 марта - в 13.30. 

ТАНЦЫ
4 марта. УСЦ «Грация» (ул. Физкультурная, 116). Соревнова-

ния «Кубок «Динамо». Начало в 9.00. 

ПЛАВАНИЕ
6-9 марта. Бассейн ЦСК ВВС (Волжский пр-т, 10). Первенство 

области «Веселый дельфин» среди юношей 2004/05 г. р. и девочек 
2006/07 г. р. Начало в 11.00. 

Сергей Волков

Болельщики пребывают в состоя-
нии некоторой растерянности после 
переноса из-за мороза кубкового по-
единка «Крыльев» со «Спартаком». 
Кто-то радуется, кто-то не очень.  
Между тем в кулуарах Российского 
футбольного союза, как пишут в соц-
сетях, зреет решение о том, чтобы пе-
ренесенный матч сыграть на «Самара 
Арене». Мы же хотели еще в начале 
апреля опробовать новый рулонный 
газон из Германии? А также все про-
чее. Вот вам и подходящий случай! 
Наверное, все будут довольны.

Рассмотрим и другой вариант. 
Возможно, этому матчу на ново-
стройке и не бывать. Но 4 апреля - 
совсем другая погода. Встретимся с 
удовольствием и на стареньком «Ме-
таллурге». 

Глава региона Дмитрий Азаров 
смотрит на ситуацию прагматично. 
«Матч все-таки отменили (он име-
ет в виду 28 февраля. - Прим. авт.). 
Зима не сдается, но футбол возьмет 
свое. Обыграть «Спартак» почетно и 
в феврале, и в апреле», - написал он в 
своем Твиттер-аккаунте.

Словом, предположительный 
срок переигровки - 4 апреля - поло-
жительно всех устраивает. Москов-
ский «Спартак» благополучно выле-

тел из Лиги Европы и сосредоточил-
ся на внутреннем чемпионате. «Кры-
лья Советов» к тому времени уже на-
берут ход. И будут находиться куда в 
более выигрышном положении, чем 
после Кубка ФНЛ, где с превеликим 
трудом по пенальти одолели дубле-
ров «Спартака». Собственно, уже по 
мартовским матчам станет понятно, 
куда двигаются «Крылья». А кубко-
вый поединок со «Спартаком» станет 
этакой знаковой меткой.  

Соперник нашей пары в полуфи-
нале уже определен. Это клуб «Тосно» 
из Ленинградской области, обыграв-
ший в предыдущем раунде владиво-
стокский «Луч-Энергию» (2:1). Удиви-
тельно, с каким упорством эта коман-
да идет вперед, невзирая на полное 
безденежье. Футбольные обозревате-

ли уже в панике: куда, мол, вы прете, в 
Лигу Европы, если у вас нет ни своего 
стадиона, ни инфраструктуры, ни фи-
нансов. К тому же бастуете из-за хро-
нических задержек зарплаты.

Ярославский «Шинник» в свою 
очередь оказался более морозостой-
ким, чем аутсайдер премьер-лиги 
«СКА-Хабаровск» (0:0, пен. 4:1). До-
бавим к вышедшим в следующий 
кубковый раунд курский «Аван-
гард», обыгравший в Перми «Амкар»  
(0:0, по пен. 7:6) и вынудивший по-
дать в отставку легендарного для Са-
мары Гаджи Гаджиева. 

Очевидно, что за «Крылья» в этом 
матче теперь будут болеть многие по 
всей стране. От Питера до Владиво-
стока. Ведь «Спартак» в «морозной» 
истории повел себя не очень красиво. 

«Самара» - «Университет-Югра» 
(Сургут) - 73:64 (16:18, 18:15, 11:16, 
28:15) 
«Самара»: Зозулин (11), Голяхов 
(10), Яковенко (8, 10 подборов), 
Синегубов (8), Лекавичус (4) - с.п., 
Числов (11), Тоноян (7), Чеварен-
ков (6), Головин (5), Фидий (2), 
Савенков (1).
«Самара» - «Новосибирск» - 
81:74 (14:16, 26:19, 18:14, 23:25) 
«Самара»: Яковенко (18), Зозу-
лин (16), Лекавичус (6), Головин 
(2), Синегубов - с.п., Голяхов (18), 
Савенков (9, 12 подборов), Тоноян 
(9), Чеваренков (3), Фидий, Числов, 
Чиликин.

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Первый дивизион

На финишной прямой
Сергей Семенов

На минувшей неделе подопеч-
ные Игоря Грачева серьезно укре-
пили свои позиции в борьбе за ли-
дерство по итогам первой части 
чемпионата. В третий раз за сезон 
«Самара» обыграла действующих 
чемпионов суперлиги из сургутско-
го «Университета» (73:64), а затем 
нанесла поражение «Новосибир-
ску» (81:74), выдав блестящую бес-
проигрышную серию из 13 матчей! 
Это дало возможность обойти глав-
ных конкурентов из владивосток-
ского «Спартака-Приморье» и за-
крепиться на первом месте.

- Какая была по счету победа? 
Мы их не считаем, - говорит один 
из лидеров «Самары» Алексей Зо-
зулин. - На самом деле это не столь 
важно, все самые важные матчи бу-
дут в плей-офф. Конечно, хочется 
занять первое место по итогам ре-
гулярного чемпионата. Но все-таки 
это не самоцель. О первой строчке 
никто не вспомнит, если в итоге мы 
не станем чемпионами суперлиги. 
Потому что это всего лишь проме-
жуточный итог.

- «Новосибирск» был для нас 
принципиально важным соперни-
ком, - считает Игорь Грачев. - По-
следний матч, который мы прои-
грали дома, был именно с сибиря-
ками. Он для нас совсем не полу-
чился. И конечно, хотелось взять 

реванш. Это нам удалось. Игра бы-
ла достаточно вязкой. Так что это 
соперник достойный, идет в лиди-
рующей группе, и легких встреч с 
ним не бывает. Хорошая игра, ре-
бята - молодцы. И лидеры, и те, кто 
выходил со скамейки, - все показа-

ли характер. И спасибо болельщи-
кам. Каждую игру их приходит на 
трибуны «МТЛ Арены» все больше 
и больше.

Сегодня наши баскетболисты 
встречаются в Ижевске с «Купо-
лом-Родники».

Регулярный чемпионат вступает в решающую фазу

В П % О
1 Самара 26 6 81.25 58

2
Спартак-
Приморье
Владивосток

26 7 78.79 59

3 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 23 9 71.88 55

4 Университет-Югра
Сургут 19 11 63.33 49

5 Урал
Екатеринбург 20 12 62.5 52

6 Новосибирск 19 12 61.29 50

7 ЦСКА-2
Москва 18 13 58.06 49

8 Иркут
Иркутск 15 16 48.39 46

9 Москва МБА 13 18 41.94 44

10
Химки- 
Подмосковье
Московская  
область

13 19 40.63 45

11 Купол-Родники
Ижевск 11 20 35.48 42

12 Спартак
Санкт-Петербург 8 21 27.59 37

13 Зенит-Фарм
Санкт-Петербург 4 26 13.33 34

14 Рязань 3 28 9.68 33
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И мартовская метель совсем не 
такая грустная, как февральская. В 
марте сначала на открытых местах, 
а затем в лесу начинает таять снег. 
Появляются первые проталины - 
сигналы приближающейся весны. 
Но в ясные дни в марте бывают 
еще сильные холода - утренники. 
К полудню снег подтаивает, зве-
нит капель. Ко второй половине 
марта все больше солнечных дней, 
все чаще на небе ослепительно яр-
кое солнце, воздух и небосвод не-
обычайно чисты. 21 марта - день 
весеннего равноденствия. На всей 
земле день равен ночи. 

Говорят о приходе весны и на-
родные приметы. Например, если 
рано затает - долго не растает. 
Длинные сосульки - к затяжной 
весне. Если стекла в рамах запоте-
ют - потеплеет. Коли грачи прямо 
на гнезда летят - к дружной весне. 
На льду реки появилась вода - на-
ступит тепло. На откосах и про-
талинах зацвела мать-и-мачеха - к 
теплу.

Уход за овощами в зимних 
теплицах и на окне. В марте 
продолжают уход за выгоноч-
ными культурами и овощными 
растениями, высаженными в те-
плицы и на окне.

Особого ухода требуют огурцы. 

В первых числах месяца они начи-
нают плодоносить. Плоды убира-
ют сначала через три-четыре дня, 
затем - через один-два дня. Полив 
проводят перед сбором плодов. 
Тщательно следят за температурой 
и влажностью воздуха. Огурцу 
необходима относительная влаж-
ность воздуха 75 - 90%. При сни-
жении ее может появиться пау-
тинный клещ.

Для улучшения завязываемо-
сти плодов у томата периодически 
встряхивают цветочные кисти, 
чтобы не было застойного воз-
духа. А после созревания первой 
нижней кисти раз в неделю удаля-
ют два-три нижних листа.

Оптимальная температура для 
роста и развития томата днем 20 
- 25, ночью 16 - 18 градусов. При 
температуре ниже 10 градусов 
пыльца в цветках не созревает, а 
завязи опадают. Урожай собира-
ют через 30 - 40 дней после начала 
цветения. 

Уход за рассадой ранней цвет-
ной, брюссельской, савойской, 
листовой капусты, кольраби, 
огурца, томата, сельдерея, перца. 
За период выращивания расте-
ния дважды подкармливают рас-
твором коровяка, разведенного 
водой в соотношении 1:8 - 1:10. 

При второй подкормке добавляют  
60 граммов огородной смеси или 
15 - 20 граммов фосфорно-калий-
ных удобрений.

При повышении температуры 
наружного воздуха до семи граду-
сов рассаду холодостойких куль-
тур закаливают - приучают к усло-
виям открытого грунта. Для этого 
ее проветривают, подсушивают 
грунт, снимают пленочные укры-
тия на день, а при выращивании в 
домашних условиях ящики с рас-
садой выносят на веранду, немно-
го притеняют. На ночь растения 
вносят в помещение или укрыва-
ют пленкой. Перед высадкой рас-
саду поливают водой и опудрива-
ют пиретрумом или табачной пы-
лью против капустной мухи.

Способ ускорения выхода 
ранней продукции многолетних 
и зеленных культур. В марте на 
участок многолетников рассыпа-
ют торф или золу тонким слоем и 
накрывают пленкой. Когда раста-
ет снег, листья становятся нежны-
ми и сочными, а урожай поспева-
ет на две-три недели раньше. Та-
ким же образом можно готовить 
чистые, перекопанные с осени 
грядки и раньше высевать на них 
укроп, редис, салат и другие зе-
ленные культуры. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Календарь дачниКа   Проверим народные приметы лук-резанец в любом сезоне 
От привычного зеленого лука дач-
ники начинают отказываться в поль-
зу резанца: он и на вкус нежнее, и 
урожай дает дольше. А главный его 
плюс в скороспелости. Шнитт-лук 
(другое название резанца) растет 
в разных местах: вокруг деревьев, 
рядом с грядками ранних овощей, 
на пустующих небольших участках 
в огороде. Отдельная грядка ему не 
требуется.
Тень или солнце - для лука не имеет 
значения. Но он не любит пересыха-
ния почвы. Поэтому всегда следите, 
чтобы земля была достаточно влаж-
ной.
Для первого урожая резанца рас-
саду готовьте в феврале - марте. В 
ящик с землей высаживайте семена 
и выставляйте его на подоконник. 

Полученную рассаду высаживайте в 
подготовленную почву по несколь-
ко штук в пучке.
За пару недель до посадки следую-
щего урожая, как только стаял снег, 
внесите в землю компост (чем боль-
ше, тем лучше), хорошенько все про-
бороните. Ямки для семян делайте 
глубиной в 1,5 см. Между рядами 
оставьте расстояние в 20 см. Разров-
няйте землю граблями и хорошень-
ко пролейте. 
Для летнего урожая шнитт-лук вы-
саживайте в мае, а для осеннего - в 
июле. А на зиму выкопайте несколь-
ко кустиков и поместите их в теплое 
место. Когда все листья засохнут, лу-
ковки высадите в цветочные горшки 
и поставьте на солнце. Через не-
дельку лук опять зазеленеет.

Март  
весну начинает
Каким бы этот месяц ни выдался,  
он всегда долгожданный

десять кустарников, цветущих весной 

У каждой культуры свой срок посева на рассаду. Услов-
но их можно разделить на три группы: ранние, средние 
и поздние. И выращивать их следует по-разному. Тогда 
рассада полностью разовьется к моменту высадки, но 
не перерастет.
На раннюю рассаду семена надо сеять в феврале - на-
чале марта. Это перцы, баклажаны, помидоры, сель-

дерей, брокколи, кольраби, ранняя белокочанная и 
цветная капуста. Для них подойдут подоконники, уте-
пленные досками. Отлично, если удастся обеспечить 
подсветку - два часа до восхода солнца и столько же 
после захода.
Среднюю рассаду пора готовить с середины марта по 
середину апреля. Речь идет о среднеспелых сортах 
перцев, баклажанов, томатов и позднеспелых сортах 
различных видов капусты. Кроме того, это дыни, бази-
лик, огурцы и кабачки. Такую рассаду надо выращивать 
в теплицах на подогретом грунте. Подогрев обеспечит 
перепревающий навоз, если его разложить слоем в 20 
см и прикрыть таким же количеством почвы. Сверху 
поставить ящики с рассадой.
Поздняя рассада представлена фасолью, патиссона-
ми, спаржей, среднеспелыми сортами белокочанной 
капусты и кольраби. Ее надо высевать с конца апреля 
по конец мая в открытый грунт или теплицу и прикры-
вать всходы пленкой.
Если рассада вытянулась, при высадке в грунт ее 
нужно помещать в лунку с наклоном в южную сто-
рону. При этом сделать лунку немного глубже, чем 
обычно.

рассада: когда сеять будем? 

Если не хватает времени, чтобы 
ухаживать на даче за однолетни-
ками, подберите неприхотливые 
многолетние кустарники, цветущие 
ранней весной. Особенно хороши 
морозо- и засухоустойчивые виды, 
которые не требуют укрытия на 
зиму, частых поливов и подкормок. 
Форзиция яйцевидная. Раньше 
всех в цветнике распускается форзи-
ция. Ветви ее сплошь покрыты жел-
тыми цветочками. Через 2 -2,5 неде-
ли они осыпаются. Тогда форзиции 
делают обрезку, укорачивая побеги 
на треть. Размножают кустарник от-
водками, черенками и семенами.
Вейгела ранняя. Вейгела не выно-
сит сильных ветров. Поэтому сажа-
ют ее с южной стороны строений 
на солнышке. Почва вейгеле нужна 
рыхлая: две части перегноя, одна - 
песка и одна - торфа.
Каждый год кустарник обрабатыва-
ют от тли, иначе вредитель поедает 
нежные колокольчатые соцветия. 
Размножают вейгелу чаще всего зе-
леными черенками.
Магония падуболистная. Вечно-
зеленое растение магония зимует 
под снегом, не сбрасывая листву. 
Осенью черенки магонии укореня-
ют, а весной на них уже появляются 
соцветия.
Кустарник выращивают в основном 
в декоративных целях, но он дает и 
съедобные темно-синие ягоды. На 
вкус они кисло-сладкие и обладают 
целебным свойством - понижают 
кровяное давление.
Сирень. Особенно красиво смо-
трится, если рядом высадить кусты, 
цветущие разными цветками, - сире-
невыми, белыми и розовыми. После 
каждого цветения с сирени обяза-
тельно удаляют увядшие кисти, де-
лают обрезку. Высаживают растение 
не позднее начала сентября, чтобы 
оно успело укорениться до холодов, 
либо весной до набухания почек.
Миндаль степной (бобовник). 
Степной миндаль - красивое, но 

ядовитое растение. Куст, усыпанный 
розовыми цветками, напоминает 
легкое облако. Разводят миндаль 
корневыми отростками или привив-
ками на терн, сливу.
Чубушник. С мая до середины лета 
цветет чубушник, распространяя 
приятный аромат по саду. Каждый 
год кустарник прореживают, удаляя 
старые ветви и поправляя форму.
Спирея белоцветковая. Быстро 
разрастается и требует ежегодной 
омолаживающей обрезки. Дела-
ют ее весной, так как цветки рас-
пускаются лишь на прошлогодних 
побегах. Болезней и вредителей 
кустарник не боится и не нуждает-
ся в обработке против них. Чтобы 
получить еще одно растение, ветку 
спиреи пригибают и прикапывают. 
На следующий год вырастает жизне-
способный саженец.
Калина бульдонеж. Калину сажа-
ют в полутени, а так как она не бо-
ится влаги, то зачастую - на берегу 
садовых водоемов. Соцветия кали-
ны бульдонеж похожи на снежные 
шары. К формированию кроны ку-
старника приступают в июне. Сре-
занные ветви часто используют как 
черенки для укоренения.
Фотергилла крупная. Фотергилла 
любит кислые торфянистые почвы. В 
противном случае у нее понижается 
зимостойкость. Размножают фотер-
гиллу отводками, черенки укоре-
няются не очень хорошо, а сеянцы 
зацветают не скоро (лишь через  
15 -20 лет).
Кольквиция прелестная. В сере-
дине мая кольквиция покрывается 
каскадами светло-розовых коло-
кольчиков. Она разрастается до трех-
четырех метров в высоту и ширину, 
причем обрезать ее сильно нельзя. 
От этого растение теряет декоратив-
ность. После того как куст отцветает, у 
него удаляют старые побеги. 
Посадите пару кустиков. Уход за 
ними минимальный, а красота - кру-
глый год.
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Анна Турова

«СГ» продолжает серию публи-
каций о тех местах, где и по сей 
день можно найти свидетельства 
того, что люди жили на террито-
рии современной Самары сотни 
и тысячи лет назад. Помогает в 
подготовке материалов кандидат 
исторических наук, ученый секре-
тарь Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея имени 
Алабина Дмитрий Сташенков. 

Сегодня речь пойдет об архе-
ологических находках, обнару-
женных еще в начале прошлого 
века на площади Славы.

В 1926 году во время осмотра 
строительной траншеи на Вос-
кресенском спуске (ныне спуск 
в районе площади Славы) архе-
ологи Михаил Маткин и Алексей 
Тереножкин обнаружили место 
древней охотничьей стоянки. 

Этот факт подтверждали най-
денные на глубине трех метров 
от поверхности артефакты: би-
вень мамонта, раздробленные 
кости животных и кремниевые 
отщепы - обломки орудий, с по-
мощью которых разделывали ту-
шу животного. По предположе-
ниям археологов, возраст нахо-
док, которые относятся к палео-
литу - древнему каменному веку, 
составляет 15-20 тысяч лет. 

Что влекло людей к берегу 
Волги? Во-первых, здесь находи-
лись выходы кремния, основно-
го материала, из которого изго-
тавливали орудия в эпоху камен-
ного века. Во-вторых, это боль-
шое количество животных, ко-
торые шли на водопой по полого-
му спуску, где на них было удобно 
охотиться. Один забитый мамонт 
мог долго кормить целое племя.

Еще в 1926 году место наход-
ки было взято на заметку архе-

ологами, однако провести там 
раскопки до настоящего време-
ни не удалось. Кроме того, пока 
неизвестно и точное местона-
хождение археологического па-
мятника.

В 2017 году археологами были 
зафиксированы начинавшиеся 
строительные работы на волж-
ском склоне. На осмотренном 
участке находок не было, так как 
работы затронули только верх-
ний слой почвы. До уровня, где, 
предположительно, могут нахо-
диться новые свидетельства пре-
бывания здесь древних людей, 
еще, как говорится, копать и ко-
пать. 

- Если археологический па-
мятник будет здесь обнаружен, 
то это станет настоящим откры-
тием. Почему бы в таком случае 
не создать на этом месте музей-
ный комплекс? - говорит Дми-
трий Сташенков.
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ПРОЕКТ  На чем стоит Самара

История

СЕКРЕТЫ 
площади Славы
Место, где гуляли мамонты

Администрация, преподаватели и студенты  

Самарского государственного медицинского университета 

выражают глубокие соболезнования ректору университета 

Геннадию Петровичу Котельникову  

в связи со скоропостижной кончиной матери,  

Марии Ивановны. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, ква-

лификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО 
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-
16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0903002:520, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, в микрорайоне №6, около авто-
колонны, 1172, гараж 64, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абламунец Игорь Александрович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 41, кв. 48, тел. 8-902-375-84-28.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, в микрорайоне № 6, около автоколонны, 1172, гараж 64  
3 апреля 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, в микрорайо-
не № 6, около автоколонны, 1172, гараж 64.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 
марта 2018 г. по 2 апреля 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, в микрорайоне №6, около автоколонны, 1172, гараж 64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастро-
выми номерами: 63:01:0903002:518, 63:01:0903002:37, 63:01:0903002:33.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                                                                                    Реклама
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