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Повестка дня
ВЛАСТЬ   Центризбирком подвел окончательные итоги выборов

ПЛАНЫ   В области будут развивать логистическую инфраструктуру

От первого лица
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Глава региона провел встречу с руководителем «Почты России»
ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ

Анна Щербакова

Вчера Центральная изби-
рательная комиссия объявила 
окончательные результаты голо-
сования. В выборах приняли уча-
стие более 67 процентов избира-
телей - свыше 73 миллионов че-
ловек. За действующего главу 
государства отдали голоса свы-
ше 56 миллионов - более 76 про-
центов. Это самый высокий уро-
вень поддержки в истории нашей 
страны. 

После обнародования офици-
альных итогов голосования на 
выборах Президента РФ Влади-
мир Путин обратился к соотече-
ственникам.

- Считаю, что такая мощная 
гражданская активность, ваша 
ответственность, консолидация 
чрезвычайно важны, - обратил-
ся к россиянам Владимир Пу-
тин. - Особенно в нынешней си-
туации непростых внутренних 
и внешних вызовов, с которыми 
мы сталкиваемся. Хорошо знаю и 
о наших проблемах. Вы, гражда-
не России, справедливо говори-
те о снижении доходов, недостат-

ках в здравоохранении, ЖКХ, 
других сферах. Вижу в вашем вы-
соком доверии прежде всего на-
дежды на изменения к лучшему. 
Рассчитываю, что такая оцен-

ка связана и с той работой, кото-
рая уже сделана, с теми позитив-
ными результатами, которых мы 
достигли вместе в  предыдущие 
годы. Но этого, конечно, недо-

статочно. Нам необходим насто-
ящий прорыв. И в вашем актив-
ном участии в выборах, в вашей 
поддержке я вижу готовность 
к таким переменам.

По словам главы государства, 
прорыв невозможен без преодо-
ления некоторого отставания в 
отдельных сферах. По сути, речь 
идет о задачах, озвученных пре-
зидентом в Послании Федераль-
ному Собранию в начале марта. 
Владимир Путин говорил о не-
обходимости создания новых 
рабочих мест и повышении эф-
фективности экономики, о ро-
сте доходов людей и  снижении 
уровня бедности, о решении жи-
лищных проблем. Также в чис-
ле приоритетных направлений 
- поддержка социальной сферы: 
образования, здравоохранения. 
Особое внимание - теме благо- 

устройства. В рамках президент-
ского проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в России впервые за долгие го-
ды идет масштабное обновление 
зон отдыха и дворов.

- Хочу подчеркнуть: все пред-
стоящие решения, даже самые 
сложные, будут продиктова-
ны только одним - необходимо-
стью преодолеть еще имеющее-
ся в некоторых сферах отстава-
ние, обеспечить развитие стра-
ны и новое качество жизни лю-
дей, дать ответ на исторические 
вызовы, с которыми мы сталки-
ваемся, - сказал Владимир Пу-
тин. - И главное - любое из этих 
решений в конечном итоге будет 
принято исключительно в  ин-
тересах нашей страны, наших 
граждан, ради наших детей и бу-
дущих поколений.

Игорь Озеров

В четверг, 22 марта, глава реги-
она Дмитрий Азаров провел ра-
бочую встречу с генеральным ди-
ректором ФГУП «Почта России» 
Николаем Подгузовым. Они об-
судили развитие почтовой сети 
в регионе, а также реализацию 
крупных инфраструктурных 
проектов.

Азаров отметил, что реги-
он и «Почту России» связывают 
долгие годы успешной работы. 

- Рассчитываю, что такое вза-
имодействие продолжится сегод-
ня, и мы сможем еще многое сде-
лать для развития почтовой свя-
зи в области, - сказал глава реги-
она.

По мнению Подгузова, дея-
тельность Самарского филиала - 
успешный пример работы регио-
нальных подразделений: 

- Филиал показывает хоро-
шую рентабельность, мы  заин-
тересованы в дальнейшем разви-
тии на территории области.

Глава региона поднял вопрос 
ремонта зданий, в которых рас-
полагаются почтовые отделе-
ния. Эту работу он  начал еще 
на  посту мэра Самары. Однако 
спустя некоторое время софи-
нансирование из  регионально-
го бюджета было почти прекра-
щено. 

- Мы  восстановим субсиди-
рование ремонта. Сейчас на эти 
цели нужно порядка 16 миллио-
нов рублей. Средства мы изыщем 
уже в текущем году, - пообещал 
Азаров.

Подгузов подчеркнул, что 
в этом году регион ждет серьез-
ная модернизация почтовой се-
ти. 

- Изменения будут как с точ-
ки зрения внешнего облика, так 
и  по  информационной начинке. 
Произойдет цифровизация по-
чтовых отделений. Это позволит 
предоставлять услуги качествен-
нее и быстрее, - сказал он. 

Особое внимание врио губер-
натора уделил развитию связи 
на сельских территориях:

- «Почта России» выполняет 
важную социальную функцию. 
Без почты на  селе не  обойтись, 
есть почта - есть жизнь, нет ото-
рванности.

Подгузов отметил, что из 770 
отделений связи региона 514 на-
ходятся именно на сельских тер-
риториях. 

- Для нас в приоритете сохра-

нение сети почтовых отделений. 
Сокращать их в сельских поселе-
ниях мы ни в коем случае не пла-
нируем, - заверил он. - Мы  по-
нимаем, что являемся чуть  ли 
не единственным элементом ин-
фраструктуры на селе.

Также руководитель феде-
рального предприятия озвучил 
планы по  развитию макрореги-
она «Волга 2», в который входят 
Самарская, Саратовская, Улья-
новская, Оренбургская, Пензен-
ская области, республики Татар-
стан и Башкирия. 

- Мы  планируем внедрять 
в  регионах новые форматы ус-
луг. К  примеру, на  территории 
Самарской области будем про-
двигать наш розничный формат, 

развивать участки курьерской 
доставки, - сказал Подгузов.

В  ходе встречи обсуждали 
и  другие масштабные задачи. 
В  числе важных тем  - включе-
ние Самарской области в систе-
му международных транспорт-
ных коридоров. Вопрос обсуж-
дали во  время визита в  область 
Президента России Владимира 
Путина.

В частности, речь шла об уча-
стии региона в проекте «Шелко-
вый путь», объединяющем Евро-
пу и Азию. 

- Предлагаю «Почте Рос-
сии» поучаствовать в этой рабо-
те. У  предприятия есть страте-
гия развития логистической ин-
фраструктуры, в которую также 

можно внести изменения,  - ска-
зал глава региона. 

- Для нас эта тема очень ак-
туальна, - отметил Подгузов. - 
Мы  действительно планируем 
в ближайшие два-три года серьез-
но обновить нашу логистическую 
инфраструктуру. Планируем ор-
ганизовать трехуровневые логи-
стические центры с современным 
форматом предоставления ус-
луг. Благодаря этому мы сможем  
выйти на  доставку по  крупным 
городам на следующий день либо 
через день.

По словам руководителя «По-
чты России», для размещения но-
вых инфраструктурных объек-
тов будет рассматриваться и Са-
марская область.
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Подробно о важном

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Уборка улиц и дворов

Белый март
За сезон уже вывезли 597 тысяч тонн снега

ИНИЦИАТИВА   Сохранение исторической среды

ДОБАВИТЬ КРАСОК
В Самаре открылась II Школа фестиваля  «Том Сойер Фест»

За этот сезон на полигоны 
вывезли уже 597 тысяч 
тонн снега. 
Показатель годичной давности 
- 480 тысяч тонн. 

Ирина Шабалина

Вчера в здании Самарской пу-
бличной библиотеки начала ра-
ботать Школа фестиваля сохра-
нения исторической среды «Том 
Сойер Фест». На форум приеха-
ли участники из 30 городов стра-
ны, в том числе Москвы и Санкт-
Петербурга. Общественники за-
интересовались нашумевшей са-
марской инициативой и хотели бы 
взять на вооружение наш опыт. В 
открытии школы приняла участие 
глава Самары Елена Лапушкина. 

Подобный форум проходит в 
нашем городе во второй раз. А сам 
фестиваль «Том Сойер Фест» впер-
вые состоялся в 2015 году. Напом-
ним его суть: неравнодушные го-
рожане по своей инициативе при-
водят в порядок фасады старин-
ных особняков. За прошедшее вре-
мя движение собрало большую 
команду, вышло далеко за пределы 
Самары и уже тиражируется в ре-
гионах страны. 

- Для меня крайне важно, что 
«Том Сойер Фест» родился имен-
но на самарской земле, и я очень ра-
да, что он получил такое широкое 
распространение. Этот фестиваль 
смог объединить людей неравно-
душных, тех, кому важна история, 
тех, кто хочет оставить свой след 
в преображении наших городов, - 
сказала Лапушкина. - Дорогие дру-
зья, я всем нам желаю жить в уют-
ных, комфортных, светлых горо-

дах. И чтобы, проходя по улицам 
родного города и любуясь его кра-
сотами, мы с гордостью могли ска-
зать: «Здесь есть мой труд, здесь 
есть моя идея, здесь есть моя душа». 

Организатор фестиваля, ди-
ректор общественной организа-
ции «За информационное обще-
ство» Анастасия Кнор поблагода-
рила городские власти за поддерж-
ку фестиваля.

-  Откровенно говоря, старто-
вать тогда, в 2015 году, нам помог-

ла субсидия, выделенная городом, 
- сказала она. 

 Идеолог движения «Том Сой-
ер Фест» Андрей Кочетков на-
помнил о вехах развития проекта. 
Подготовка к началу работ заня-
ла семь месяцев. В ней участвова-
ли строители, реставраторы. Когда 
идея была проанонсирована, ста-
ло приходить неожиданно много 
откликов. На первые три объекта 
вышла работать небольшая груп-
па активистов, и тут подключи-

лись помощники: одни предлага-
ли краску, другие кормили волон-
теров. Добровольцев прибывало. 
В итоге в 2015 году восстанови-
ли фасады трех старинных усадеб. 
Самарцев начали приглашать для 
обмена опытом, к нам потянулись 
эксперты из столицы. В 2016-м во-
лонтеров стало еще больше, обно-
вить удалось четыре здания и два 
арт-объекта. Проект попал в до-
клад ЮНЕСКО и получил прези-
дентский грант на распростране-

ние опыта по стране. В прошлом 
году активисты обновили четы-
ре дома, в том числе на гостевых 
маршрутах. 

- Движение собирает большую 
команду единомышленников, ко-
торые неравнодушны к тому, как 
выглядят наши города, - подчерк-
нул Андрей Кочетков. - Приятно 
сознавать, что для кого-то проект 
стал судьбоносным в буквальном 
смысле слова: среди волонтеров, 
которые познакомились на наших 
строительных площадках, сыгра-
но уже две свадьбы. Родился пер-
вый малыш. 

Школа фестиваля «Том Сойер 
Фест» будет работать сегодня и 
завтра. В программе - презен-
тации команд городов, обмен 
опытом и работа над ошибками, 
историко-культурные лекции, 
обучение технологиям город-
ских исследований и обработки 
старинной деревянной резьбы. 
И, конечно же, экскурсии на уже 
готовые объекты, восстановлен-
ные силами добровольцев.

СПРАВКА «СГ»

Алена Семенова 

За минувшую неделю в Сама-
ре дважды шел слишком обиль-
ный для марта снег. Среднемесяч-
ный показатель превышен почти 
на треть. Во время снегопада в ночь 
с 21 на 22 марта город расчищали 
280 коммунальных машин. Днем 
на подмогу вышли около 300 рабо-
чих, которые приводили в порядок 
пешеходные зоны и площадки оста-
новочных павильонов. При очист-
ке тротуаров была задействована и 
малогабаритная техника. 

- Основные магистрали, где хо-
дит общественный транспорт, к 
утру были расчищены. Расход про-
тивогололедных реагентов 22 марта 
превысил 330 тонн. В итоге нам уда-
лось избежать заторов на дорогах, 
- сказал заместитель руководите-
ля управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

- Ежедневно мы расчищаем 380 
пешеходных переходов и 115 поса-
дочных площадок от улицы Авро-
ры до Ново-Вокзальной. За брига-
дами, занятыми ручной уборкой, 
идет спецтехника. Главная слож-

ность в работе - припаркованные 
машины, которые мешают специа-
листам, но мы стараемся расчищать 
проезжую часть на всю ширину, где 
это возможно, - говорит начальник 
специализированного дорожного 
участка Советского района муни-
ципального предприятия «Благо-
устройство» Игорь Швырев.

Городские власти и дорожные 
службы просят автовладельцев с 
пониманием отнестись к ситуации 
и не заставлять машинами не толь-
ко обочины, но и проезды внутри 
кварталов. 

- Снегопады пока не ослабевают. 
Поэтому проводим разъяснитель-
ную работу с автовладельцами, что-
бы они отгоняли свои машины ра-
ди своевременной уборки двора и 
проезжей части, - рассказала управ-
ляющий микрорайоном «Ленин-
ский-9» Любовь Дaценко. 

Уборка дворов 22 марта была уси-
лена. Утром к наведению порядка 
приступили 2,6 тысячи дворников. 

- Были претензии к некото-
рым управляющим компаниям, 
ТСЖ и ЖСК, которые не смогли 
оперативно организовать убор-
ку. Административные комиссии 
районов выписывают протоко-
лы по таким фактам. Если на фи-
зическое лицо штраф составля-
ет от 5 до 10 тысяч рублей, то на 
юридическое - уже порядка 25 
тысяч, - пояснил заместитель ру-
ководителя управления эксплу-
атации ЖКХ департамента го-
родского хозяйства и экологии  
Сергей Мухранов.

Внимание уделяют и очистке 
скатных кровель, особенно над тро-
туарами. Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству и административ-
ные комиссии районов контроли-
руют состояние крыш. Также они 
следят за тем, насколько быстро 
убирают придомовые территории 

после того, как с кровель сбросили 
снег и наледь. 

Мухранов добавил, что снег и со-
сульки на козырьках балконов и под 
своими окнами собственники квар-
тир должны очищать самостоятельно. 

Председатель совета дома №3 на 
улице Полевой Валерий Мягких 
рассказал, как жильцы решают этот 
вопрос. 

- Мы все вместе следим за тем, 
чтобы наша управляющая компа-
ния регулярно наводила порядок. 
Недочеты устраняют по звонку. 
Крыши очищают специально обу- 
ченные бригады. Мы сами тоже 
не остаемся в стороне. Владельцы 
квартир с навесами над балконами 
следят за тем, чтобы не росли снеж-
ные шапки, - сообщил активист.

В сутки служба благоустройства 
выводит «в поле» порядка 450 еди-
ниц специальной техники и 370 - 
380 дорожных рабочих.
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ИНТЕРВЬЮ    Содержание региональной программы определили жители

РЕЗОНАНС   Судьба мемориального комплекса

Большинство проголосовало за то, 
чтобы сделать стену на площади 
Славы ниже

Ева Нестерова

18 марта самарцы не только 
выбирали президента и голосо-
вали за дизайн-проекты благо-
устройства общественных про-
странств, но и решали судьбу ме-
мориального комплекса «Гор-
дость, честь и слава Самарской 
области», построенного на скло-
не площади Славы. В народе этот 
объект называют «стеной». 

Активные горожане, экспер-
ты неоднократно критиковали 
то, как сконструирован и как вы-
глядит комплекс. Главная пре-
тензия состоит в том, что возве-
денная подпорная стена закрыла 
привычный, любимый многими 
вид на Волгу. Оппоненты же счи-
тают: если подойти ближе, то ре-
ку и пейзаж видно, как раньше, а 
переделка комплекса обойдется 
слишком дорого.

Чтобы наметить, так сказать, 
стратегическое направление в 
этой теме, горожанам предложи-
ли принять участие в обществен-
ном голосовании и определить, 
что делать с комплексом. Самар-

цы выбирали из двух вариантов: 
оставить стену как есть либо сде-
лать ее ниже. 

В четверг глава города Елена 
Лапушкина в эфире ГТРК «Са-
мара» рассказала об итогах голо-
сования по этому вопросу. Мне-
ния самарцев разделились прак-
тически поровну. За то, чтобы 
оставить стену как есть, прого-
лосовали 48 процентов. Но боль-
шинство участников опроса все 
же захотели сделать сооружение 
ниже и открыть классический 
вид на Волгу. 

Жители определились, и те-
перь, как пояснила мэр, пред-
стоит большая работа с архитек-
торами и строителями, которые 
подскажут техническое реше-
ние вопроса. Так что дискуссия в 
профессиональном сообществе, 
скорее всего, продолжится.

Лапушкина также рассказа-
ла, что на голосование были вы-
несены 77 общественных про-
странств во всех районах Сама-
ры, в том числе объекты общего-
родского значения: Загородный 
парк, парк «Воронежские озера» 
и парк «Молодежный». Горожа-

нам предстояло выбрать терри-
тории, которые, по их мнению, 
нуждаются в благоустройстве в 
первую очередь. 

Большинство проголосовало 
за реконструкцию Загородного 
парка. В этом году будет прове-
дено проектирование, а в следу-
ющем начнутся работы. 

Из 77 районных объектов го-
рожане выбрали 22 приоритет-
ных. Специалисты уже присту-
пили к подготовке документа-
ции.

- Жители очень заинтересо-
ванно, очень тщательно подош-
ли к обсуждению. Плитка или ас-
фальт, какие нужно устанавли-
вать скамейки, где нужно допол-
нительное освещение - все это 
горячо обсуждалось. Теперь ре-
шения приняты, проекты согла-
сованы, и мы готовимся к их реа-
лизации, - сказала мэр. - До 20 мая 
завершатся конкурсные процеду-
ры, и мы приступим к работе.

Кроме того, в этом году в горо-
де обновят 104 дворовые терри-
тории. По словам главы города, 
горожане обязательно будут уча-
ствовать в контроле за работами.

Ева Нестерова 

Одновременно с выборами пре-
зидента в Самарской области опре-
деляли общественные пространства, 
которые благоустроят в 2018-м и сле-
дующих годах. Работы запланиро-
ваны в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Врио первого за-
местителя председателя региональ-
ного правительства Виктор Кудря-
шов в эфире ГТРК «Самара» расска-
зал об итогах голосования и о даль-
нейшей реализации программы. Он 
является региональным координа-
тором проекта.

- Насколько активно жители 
губернии откликнулись на пред-
ложение поучаствовать в судьбе 
своих городов и поселков?

- Считаю, что результат хоро-
ший. 974 тысячи человек приняли 
участие в общественном голосо-
вании и определили территории, 
которые, на их взгляд, нужно бла-
гоустроить в первую очередь. Это 
более 60 процентов граждан, при-
шедших на избирательные участ-
ки. 

Общественное голосование не 
конкурировало с главной темой 
- выборами президента. Они, ко-
нечно, были в приоритете. Нель-
зя было пересекать потоки лю-

дей, поэтому пункты с проектами 
благоустройства могли находить-
ся на втором этаже здания или да-
же в другом крыле. Оно не носило 
обязательный характер, но это то-
же выбор будущего - своего, детей, 
близких, которые получат более 
комфортные условия для жизни.

- Как подбирали территории 
для голосования?

- Перечень территорий то-
же определили жители. Проекты 
благоустройства предварительно 
прошли общественные обсужде-
ния. Мы советовались с людьми, 
и из этого родились проекты, ко-
торые демонстрировали в пунктах 
голосования. 

Впервые было сделано так, что 
не чиновники, а жители прини-
мали решение по масштабной 
общественной теме. Это стиль 
работы нового губернатора. Ду-
маю, нас ждут опросы по многим 
проектам. Все делается для лю-
дей. Как же можно игнорировать 
их мнение? Такого не будет. Толь-
ко так мы можем гарантировать 
эффективность принимаемых 
решений. Теперь задача муници-
палитетов - не подвести людей и 
реализовать то, что им поручили.

- Как проходил подсчет голо-
сов? Сколько территорий побе-
дило? 

- Это было рейтинговое голо-

Виктор Кудряшов: 
«Это тоже выбор 
будущего»
Об итогах голосования за проекты 
благоустройства общественных пространств 

Самарцы 
решили

Из общественных пространств районного 
значения в этом году планируют 
благоустроить: 

сование, можно было выбрать не-
сколько объектов. Победителей 
определяли исходя из процента 
голосов за те или иные террито-
рии. На этой неделе муниципали-
теты обязаны опубликовать ито-
ги рейтингового голосования. 

В губернии победило 151 об-
щественное пространство из 394 
предложенных. Например, в Са-
маре примерно каждую третью 
территорию из бюллетеней бла-
гоустроят в этом году. Остальные 
- в следующие. Программа дей-
ствует до 2022-го. 

Муниципалитеты должны 
выбрать подрядные организа-
ции до середины мая и прове-
сти благоустройство с надлежа-
щим качеством до конца сентя-
бря. Мы рассчитываем, что ак-
тивные жители будут контроли-
ровать ход работ. Поверьте, у нас 
много неравнодушных людей. 
Подготовка к реализации про-
граммы - формирование заявок 
и обсуждение проектов - это еще 
раз показала. Есть жители, кото-
рые не соглашались с расклад-
кой плитки, согласовывали виды 
скамеек. Многие скверы обретут 
уникальный вид, в них появятся 
арт-объекты. Кроме того, в рам-
ках программы комплексно бла-
гоустроят дворы. 

Железнодорожный район 
• Бульвар на улице  

Революционной (от Гагарина  
до Аэродромной)

• Сквер у памятника Ольге  
Санфировой

Кировский район 
• Сквер «Дубовый колок»
• Сквер на улице Ташкентской  

(у домов №120 - 146)
• Сквер на пересечении  

улиц Победы и Юбилейной

Красноглинский район 
• Сквер 2-го квартала поселка 

Красная Глинка
• Сквер у ДК «Октябрь»  

в поселке Мехзавод

Куйбышевский район 
• Сквер на улице Зеленой
• Сквер Ветеранов  

(Пугачевский тракт, 31)
• Сквер Нефтяников

Ленинский район 
• Сквер имени Мичурина
• Сквер у Губернского рынка

Октябрьский район 
• Бульвар на улице Осипенко  

(от дома №22 на Ново-Садовой 
до Лесной)

• Бульвар на улице  
Челюскинцев

• Сквер на проспекте  
Масленникова (у дома №10)

Промышленный район 
• Сквер «Солнечная поляна» 

(между домами №236  
и 244 на улице Ново-Садовой)

• Сквер на улице Димитрова 
(у дома №115)

Самарский район 
• Сквер на пересечении улиц 

Ленинградской и Садовой
• Территория, прилегающая  

к трамвайному кольцу  
на Хлебной площади

Советский район
• Сквер на пересечении улиц 

Гагарина и Победы
• Сквер имени Чехова
• Сквер «Родничок надежды» 
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КРУГЛЫЙ
СТОЛ


ОБСУЖДЕНИЕ  Как прошли выборы Президента РФ в Самарской области

Сергей Ромашов

Всего на участки в Самар-
ской области пришли свыше 1,6 
млн человек. Большинство из 
них проголосовали за Владими-
ра Путина - 75,82%. Это больше 
1,2 млн жителей. Губерния во-
шла в топ-15 регионов, лидиру-
ющих по явке на выборах гла-
вы государства. А по уровню ро-
ста поддержки Владимира Пу-
тина Самарская область в десят-
ке лучших. Также наш регион за-
нял лидирующую позицию по 
динамике явки среди регионов, 
где за последние полгода поме-
нялись губернаторы. По мнению 
экспертов, подобная консолида-
ция общества стала возможной 
за счет ряда факторов. В первую 
очередь благодаря усилиям гла-
вы государства, а также деятель-
ности региональной власти.

- Казалось бы, работать с 
меньшим количеством избира-
телей было бы куда легче, ведь 
небольшой группой людей про-
ще управлять. Но несколько лет 
назад в нашей стране появилась 
идеология повышения явки из-
бирателей на выборы. Понятие 
легитимности заставило власть 
работать на это явление. Причем 
повышать явку честными ме-
тодами, совершенствуя избира-
тельный процесс - говорит член 
Общественной палаты Самар-
ской области Виктор Полян-
ский.

 
Наладили контакт

У жителей Самарской области 
выросло доверие к власти, уве-
рены эксперты. Это в том числе 
показатель эффективности ра-
боты регионального правитель-
ства и того, как оно выстраива-
ет диалог с населением. Чинов-
ники тесно общаются с дольщи-
ками, создана рабочая группа по 
корректировке системы соци-
альных выплат, круглосуточно 
принимают сигналы от жителей 
в соцсетях.

- Даже элементарно вывести 
всех чиновников в публичную 
плоскость стоило немалых уси-
лий. Сейчас каждый самарец мо-
жет напрямую написать обра-
щение в Твиттере руководителю 
почти любого министерства, де-
партамента, даже главе города и 
получить молниеносный ответ. 
Думаю, то, что Дмитрий Игоре-
вич Азаров сделал, определенно 
повлияло на явку избирателей, - 
считает член Общественной па-
латы Самарской области Сергей 
Тучин.

Знали все
Залог успешной явки на вы-

боры - это доступность избира-
тельных участков и информи-
рование населения. Муници-
пальные службы и управляю-
щие компании сделали многое, 
чтобы жители могли добраться 
в снежное воскресенье до участ-
ков. Информационное обеспече-
ние также было организовано на 
высоком уровне.

- Самара была завешена бил-
бордами и информационными 
плакатами. Также в этом году в 
области был запущен экспери-
ментальный проект по адресно-
му информированию населения 
о предстоящих выборах, - отме-
тил председатель Избиратель-
ной комиссии Самарской обла-
сти Вадим Михеев. - По домам 
ходили члены участковых изби-
рательных комиссий, которые 
рассказывали людям о нововве-
дениях в законодательстве, по-
могали сориентироваться или 
написать заявления о голосова-
нии на дому. 

Интересное наблюдение: во 
время адресного информиро-
вания жители охотнее обща-
лись с молодыми «просветите-
лями».

- Эксперимент позволил при-
влечь интерес молодого поко-
ления к выборам, - рассказал  

Сергей Филиппов, председатель 
участковой избирательной ко-
миссии №3045, которая работа-
ла в Октябрьском районе Сама-
ры. - Представители нашей ко-
миссии, состоящей в основном 
из студентов младших курсов, 
активно ходили по домам и опо-
вещали население. Были случаи, 
когда даже те, кто сначала кате-
горически говорил, что не пой-
дет на выборы, все-таки прого-
лосовали.

Еще одна новинка, давшая 
прирост явке, - возможность го-
лосовать не по месту прописки, а 
по месту нахождения. 

Независимые арбитры
Важно не только собрать 

людей на выборы, но и прове-
сти процедуру честно и откры-
то. Для этого в Самарской обла-
сти был создан институт обще-
ственных наблюдателей. Кан-
дидатов искали среди студентов 
вузов, участников обществен-
ных организаций, не зависи-
мых от политических партий. 
Они должны были стать еще од-
ной стороной в избирательном 
процессе. Первая - это полити-
ческие партии, наблюдатели от 
которых так или иначе имели 
на выборах собственные инте-
ресы. Вторая сторона - участко-
вые избирательные комиссии. 

Нередко между ними возника-
ет недопонимание. Обществен-
ные наблюдатели стали незави-
симыми арбитрами.

- Люди с готовностью отклик-
нулись. Чтобы бесплатно прора-
ботать весь день на участке, нуж-
на большая гражданская ответ-
ственность. Я, например, сле-
дил за голосованием на участке 
№2642, который располагался 
в школе №73 на улице Майской. 
Отличие общественных наблю-
дателей от партийных в том, 
что они никому не ангажирова-
ны и отстаивают интересы всего 
гражданского общества, - сказал 
Сергей Тучин.

Кроме того, регион посети-
ло беспрецедентное количество 
международных наблюдателей 
из стран СНГ и от Организации 
по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, что также повли-
яло на обеспечение максималь-
ной открытости выборных про-
цедур и повысило доверие изби-
рателей. Во время выборов в гу-
бернии не было зафиксировано 
каких-либо серьезных наруше-
ний, а те, что были, носили тех-
нический характер. Если вспом-
нить президентскую кампанию 
2012 года, то тогда наблюдатели 
зафиксировали 165 нарушений, 
в этот раз - 38, то есть почти в 4,5 
раза меньше.

ПО ПРИНЦИПУ ЛЕГИТИМНОСТИ
Что обеспечило высокую явку жителей 
региона в день голосования 

Эксперты продолжают анализировать состоявшиеся неделю назад выборы Президента РФ. 
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности и как меняется 
политическая грамотность самарцев, обсудили в ходе круглого стола, организованного 
нашим изданием.

Дмитрий Азаров, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще раз хочу поблагодарить всех 
жителей региона за активное уча-
стие в выборах президента, граж-
данскую активность, ответствен-
ность и патриотизм. Мы провели 
большую работу по организации 
взаимодействия с людьми. Наши 
общественные советы начали 
работать эффективно. Нам удалось 
сформировать по отраслям целые 
группы заинтересованных не-
безразличных граждан, готовых 
содействовать социально-эконо-
мическому развитию региона, а 
значит, и всей страны. Нам крайне 
важно ни в коем случае не утра-
тить выстроенные за этот период 
коммуникации с людьми, продол-
жить работу в том же ритме.
 
Ирина Скупова, 
СОВЕТНИК ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Эти выборы получились на 
порядок приличнее предыду-
щих хотя бы потому, что не было 
односторонней агитации за од-
ного из кандидатов. У всех была 
возможность для политическо-
го самовыражения и общения с 
избирателями. Работали обще-
ственные наблюдатели, которые 
следили за выборами как на 
участках, так и в ситуационном 
центре - с помощью системы ви-
деонаблюдения. Мне важно, что 
началось возрождение харак-
терных для Самарской области 
демократических традиций, 
когда во время выборов на 
участках между представителя-
ми кандидатов не было вражды 
и грязи. Для регионального 
сообщества это важнее, чем все 
остальное.
 
Сергей Тучин, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Институт общественных на-
блюдателей достаточно новый 
для России, но уже показал 
себя очень хорошо. Думаю, 
что в дальнейшем он будет 
применяться и на выборах 
других уровней. Серьезных 
нарушений, которые могли бы 
повлиять на исход голосования, 
наблюдатели не зафиксирова-
ли. Выборы прошли честно и 
открыто.
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Сергей Филиппов, 
врио министра культуры самарской области:

• не могу назвать дело, которым мы занимаемся, работой. Это служе-
ние. По-другому сказать нельзя. Замечательно, что сегодня о культуре 
говорят как о части формирования национального сознания и ее вопро-
сы ставятся на один уровень с вопросами национальной безопасности.

Татьяна Шестопалова, 
руководитель городского деПартамента культуры и молодежной Политики:

• ежегодно в учреждения культуры самары приходят два с лишним 
миллиона человек. Это означает, что ваша работа интересна живущим 
в нашем городе людям. именно вы делаете человека нравственным и 
светлым. очень важно, чтобы маленький посетитель библиотеки или 
ученик музыкальной школы пронес эти чистые чувства через всю жизнь.

комментарии

ПерСПекТива   Хранить и созидать прекрасное

Город, который 
люди, создающие настоящего человека

Маргарита Петрова, Светлана Келасьева

СобыТие   Профессиональный праздник

Главные самарские проекты в сфере культуры

Маргарита Петрова

Уже 11 лет 25 марта по всей 
России отмечают День работника 
культуры. Это профессиональ-
ный праздник хранителей и соз-
дателей культуры: сотрудников 
музеев и библиотек, работников 
театров и концертных организа-
ций, специалистов Домов куль-
туры и коллективов художествен-
ной самодеятельности, писателей, 
артистов, художников, скульпто-
ров, архитекторов.

Торжественное мероприятие 
регионального уровня прошло в 
театре оперы и балета. Поздра-
вить с праздником и отметить 
успехи деятелей сферы искусства 
на сцену вышел врио губернатора 
Дмитрий Азаров.

- Благодаря творчеству, искус-
ству, сохранению нашего насле-
дия мы с вами создаем условия, 
чтобы каждый житель нашей гу-
бернии чувствовал себя настоя-
щим гражданином и патриотом, 
- сказал Азаров. - Патриот - это 
человек, который любит свою 
Родину. А влюбиться в то, что 
ты не знаешь, невозможно. Чем 
больше человек узнает о своей 
истории и культуре, тем больше 
он в нее влюбляется. Я очень рад, 
что культура Самарского регио-
на - это отдельный предмет гор-
дости для каждого жителя. Наше 
культурное наследие, наше со-
временное творчество известны 
далеко за пределами Самары и 
России.

Также глава региона заявил, 
что планирует вернуть практику, 

введенную в 2010 - 2014 годах в мэ-
рии, на областной уровень: 

- Все министры регионально-
го правительства пройдут курс 
по истории родного края. Они 
должны знать, какие есть тради-
ции и какое богатство окружает 
нас, хранить то, что создали пре-
дыдущие поколения.

А профессионалов, работаю-
щих в областной столице, чество-
вали в театре драмы. Почетные 
грамоты главы Самары, город-
ской и губернской думы получили 
многие сотрудники учреждений 
культуры. В том числе замести-
тель руководителя департамента 
культуры и молодежной политики 
Светлана Лановенко, заместитель 
директора по развитию Самарско-
го литературно-мемориального 
музея имени Максима Горького 
Оксана Антипова, заместитель 
директора театра «Камерная сце-
на» Полина Тихова, директор те-
атра «Витражи» Алла Набокова, 
главный библиотекарь Централь-
ной системы детских библиотек 
Самары Михаил Ицкович, заве-
дующая отделом музея «Детская 
картинная галерея» Ирина Суха-
нина, старший научный сотруд-
ник музейно-выставочного цен-
тра «Самара космическая» Лариса 
Маркелова и многие другие.

Известный музыкант, заме-
ститель председателя комитета 
по культуре и молодежной по-
литике Самарской губернской 
думы Сергей Войтенко поблаго-
дарил со сцены своих учителей:

- Именно благодаря нашим 
педагогам мы становимся теми, 
кто мы есть сегодня.

Служение высокое 
культуре

разворот темы

Развитие культуры - это не отвлеченное понятие.  
Это ежедневный труд по сохранению существующих творческих 
площадок, а также по созданию новых. В Самаре одновременно 
развиваются сотни проектов в области культуры.  
В этом году горожан ждет много важных и интересных событий. 

Наш Рязанов
уже этой весной в самаре 

откроется первый этаж музея 
Эльдара рязанова на улице 
Фрунзе, 120. 

- над проектом работают 
сотрудники литературного му-
зея, архитекторы, дизайнеры. 
собрать экспонаты, которые 
сопрягаются с жизнью Эльда-
ра александровича, - боль-
шой труд. огромный вклад 
внесла вдова режиссера Эмма 
Абайдуллина, - отметила ру-
ководитель профильного де-
партамента мэрии Татьяна 
Шестопалова. - мы знаем наи-
зусть фильмы Эльдара алек-
сандровича, можем разгова-
ривать цитатами из них. но он 
интересен не только работой 
в кино. рязанов - философ, 
мыслитель, поэт, журналист. 
мы постараемся максимально 
полно рассказать о его творче-
стве.

на первом этаже здания 
разместят мемориально-исто-
рическую зону, призванную 
рассказать посетителям о том 
времени, которое будущий ре-
жиссер провел в нашем городе, 
а также о его возвращении спу-
стя десятилетия. второй этаж 
будет посвящен творчеству 
рязанова. а на третьем откро-
ют мультимедийное простран-
ство, там будут проходить про-
смотры.

- у нас очень сложная задача 
- мы создаем музей с нуля, - рас-
сказала директор литературно-
мемориального музея имени 
горького Людмила Савченко. 
- За два года была проведена 
большая исследовательская 
работа. музей рязанова будет 
обладать самой значительной 
документальной базой по теме 
«куйбышев - запасная столица». 
мемориальную комнату Эльда-
ра александровича мы восста-

новили в ее первоначальных 
границах и наполнили вещами, 
которые были в то время, когда 
он здесь жил. сейчас мы рабо-
таем над помещением, которое 
условно назвали «возвраще-
ние», она посвящена взаимоот-
ношениям самары и рязанова 
в последние годы его жизни.

музей даст возможность 
увидеть подлинные вещи в 
уютной комнате семьи рязано-
ва, полистать на виртуальном 
экране страницы настоящего 
дневника-альбома, который 
вела куйбышевская девоч-
ка, ответить на звонки старых 
телефонов, позволяющих по-
грузиться в атмосферу филь-
мов Эльдара александровича 
и услышать голос любимых с 
детства киноперсонажей. По-
сетители также смогут узнать 
историю самого дома штабс-
капитана Залесова, где распо-
лагается музей.

Шесть десятилетий музыкальных уроков
в этом году 60 лет исполняется детской музыкальной школе №7. она открылась в мае 1958 года 

в советском районе, на трудовой безымянке. на протяжении всех лет работы школа продолжает 
хранить академические традиции исполнительства классической музыки. Здесь учат играть на му-
зыкальных инструментах и постигать вокальное искусство под руководством коллектива опытных 
педагогов, который возглавляет Виктор Иванов. ребята развивают и воспитывают художественное 
музыкальное мышление, изучают творения лучших композиторов мира. 

сейчас в школе 71 сотрудник, 470 учащихся. За шесть десятилетий «седьмая» выпустила более 
3250 воспитанников. Школа гордится ими, а для многих музыка стала призванием и профессией. 
в родные стены вернулись преподавать 12 человек. За продуктивную просветительскую деятель-
ность и творческие достижения учащиеся и преподаватели школы отмечены многочисленными на-
градами - от районных до российских.
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Разворот темы
 

Парад концертов
В апреле исполняется 85 лет од-

ной из старейших музыкальных школ 
Самары - детской музыкальной шко-
ле №1 имени Шостаковича. Коллек-
тив отмечает этот солидный юбилей 
«Парадом концертов». Он стартовал  
28 февраля концертом-презентаци-
ей «Три взгляда на музыку венских 
классиков», где были исполнены 
произведения Гайдна, Моцарта, Бет-
ховена. Изюминкой мероприятия, по 
словам директора Ларисы Шкурко, 
стал видеофильм, созданный учени-
цей школы и получивший Гран-при 
на международном конкурсе в Ека-
теринбурге.

10 апреля пройдет педагогиче-
ский концерт «Посвящение», объ-
единяющий тему юбилея школы и 
Дня космонавтики. В нем примут 
участие дети от 6 до 18 лет, а почет-
ными приглашенными гостями станут ветераны войны и труда Самарского района. 13 апреля состоится концерт 
«Мастера и дети», на котором прозвучат произведения самарских композиторов и учащихся школы.

Кроме того, 50 юных артистов старшего хора школы примут участие в проекте «Открытые миры» - в областной би-
блиотеке будет проходить презентация авторского сборника Елены Маргиной и Вячеслава Шевердина.

Кульминацией праздничных торжеств станет отчетный праздничный концерт «Нерасторжима связь времен», кото-
рый состоится 20 апреля. 

«Трубач выдувает медь»
Осенью в Самаре появится еще одна му-

зыкальная площадка - городской камерный 
концертный зал на улице Куйбышева, 68/70. 
Хозяевами этого камерного пространства - 
на 150 мест - станут артисты муниципально-
го духового оркестра. 

- Мы уже опробовали зал, - сообщил худо-
жественный руководитель и главный дири-
жер оркестра, заслуженный артист Самар-
ской области Марк Коган. - Сцена хорошая, 
глубокая, оркестр отлично прослушивался 
и не покрывал пространство грохочущим 
звуком.

Уже известно, какие программы составят 
афишу камерного зала. Это будут концерты 
муниципального духового оркестра с соли-
стами-духовиками и вокалистами. Также му-
зыканты планируют проводить ежегодный 
студенческий молодежный бал, новогодние 
балы, джаз-концерты и многое другое.

- Такая музыка повышает музыкальный 
уровень и слушателей, и исполнителей, - от-
метил Коган. - Концертный зал даст нам воз-
можность показать духовые инструменты 
во всем блеске, привлечь внимание моло-
дежи к духовой музыке, а также обогатить 
городскую афишу.

«Поехали!»
Один из самых ярких 

символов нашего города 
- ракета-носитель «Союз», 
украшающая фасад музея 
«Самара космическая». К 
лету она получит долго-
жданное украшение - ар-
хитектурную подсветку. 
Перед специалистами сто-
ит задача нарисовать све-
том взлет ракеты. 

- Планируется, что под-
светка станет светоди-
намической, а световой 
эффект дополнит аудио-
дорожка с легендарной 
фразой первого космонав-
та Земли Юрия Гагарина: 
«Поехали!», - рассказала 
директор музея Елена Ку-
зина.

Еще одной новинкой 
музей порадует летом: для 
посетителей будет созда-
на виртуальная площадка 
достижений советской и 
российской космонавтики 
«Космос рядом». С помо-
щью технологий виртуаль-
ной реальности посетите-
ли смогут почувствовать 
все прелести и сложности 
работы в открытом кос-
мосе, стать полноценны-
ми участниками экипажа 
орбитальной станции и 
прогуляться по залам вир-
туального музея космиче-
ской техники на Луне. 

Кроме того, идет работа 
по наполнению простран-
ства около музея.

Обновлённый «Нефтяник»
Осенью состоится долгожданное событие для жителей Куй-

бышевского района: после масштабного ремонта откроется 
Дворец культуры «Нефтяник».

- До ремонта в «Нефтянике» было 24 творческих объедине-
ния, а станет не менее 30, - рассказывает заместитель дирек-
тора ДК Ирина Бехтерева. - Мы предложим жителям района 
новые творческие направления и формы проведения досуга. 

В обновленном Дворце культуры будут заниматься вос-
питанники детской музыкальной школы имени Чайковского, 
молодежь сможет посещать студии хип-хопа и брейк-данса. 
Планируют создать кукольный театр, где ребята сами будут из-
готавливать куклы и ставить спектакли. При народном ансам-
бле русской песни «Забавушка» будет создан этнографический 
уголок с элементами русского быта.

Не забудут и старшее поколение. С обновленных уличных 
балконов зазвучит живая музыка, жители смогут посещать тан-
цевальные и музыкальные вечера, вместе петь под баян, слу-
шать эстрадные композиции.

У родителей, ожидающих своих детей с занятий, появится 
возможность интересно провести время в зоне свободного 
досугового общения. Там можно будет поиграть в шашки и 
шахматы, воспользоваться буккроссингом и wi-fi, увидеть фо-
тогалерею, которую будут постоянно обновлять и в создании 
которой смогут принять участие все желающие.

любит искусство
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Истории повседневности

ПРОЕКТ   Самара, помнящая родство

Награда не нашла героя
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 четырнадцатая. 
О медали, потерявшей 
адресата

20 марта 1909 года в Самарское 
уездное полицейское управление 
поступило письмо от временного 
командующего 3‑м Восточно‑Си‑
бирским саперным батальоном из 
села Спасского Приморской обла‑
сти. К письму прилагалась светло‑
бронзовая медаль в память о Рус‑
ско‑японской войне 1904 ‑ 1905 го‑
дов для уволенного в запас по окон‑
чании срока службы унтер‑офице‑
ра Ивана Бородачева ‑ мещанина 
из Самары. Полицейское управле‑
ние обратилось в адресный стол с 
просьбой найти его. Но такой ин‑
формации не оказалось. За «неро‑
зыском» медаль передали приста‑
ву 3‑й части Самары. В июне око‑
лоточный надзиратель отчитал‑
ся, что тоже ничего не смог узнать 
о  Бородачеве. Тогда добросовест‑
ные чиновники передали ценную 
посылку в мещанскую управу. Ак‑
куратно вклеенная в дело награда 
была обнаружена… 3 мая 2012 го‑
да!

Попробуем восстановить под‑
робности этой истории. 

Русско‑японская война была 
проиграна. Однако Высочайшим 
указом от 21 января 1906 года Госу‑
дарю Императору благоугодно бы‑
ло установить «особую медаль в оз‑
наменование Монаршей призна‑
тельности войскам, участвовав‑
шим в войне». На лицевой стороне 
медали помещено всевидящее око 
Провидения, окруженное сияни‑
ем; внизу, вдоль бортика, по кругу 
были указаны даты войны: «1904‑
1905». На оборотной стороне во 
все поле медали шла пятистрочная 
надпись славянской вязью: «ДА  ‑ 
ВОЗНЕСЕТЪ ‑ ВАСЪ ГОСПОДЬ ‑ 
ВЪ СВОЕ ‑ ВРЕМЯ». 

Медаль была отчеканена одно‑
го образца, но подразделялась на 
серебряную, светло‑бронзовую и 
темно‑бронзовую. 

Серебряная предназначалась по 
сути только для защитников Кван‑
тунского полуострова (на юго‑за‑
падной оконечности Ляодуна, где и 

находился Порт‑Артур). Ею были 
награждены все лица, участвовав‑
шие в защите подступов к крепо‑
сти на  Цзиньчжоуском перешей‑
ке и обороне Порт‑Артура. Такая 
же серебряная медаль была выдана 
всем чинам различных ведомств, 
находившимся в осажденном 
Порт‑Артуре по обязанностям 
службы, а также медицинским ра‑
ботникам, священникам, состояв‑
шим на службе, и даже граждан‑
ским, участвовавшим в обороне. 

Медали из темной бронзы бы‑
ли вручены воинским чинам, свя‑
щенникам, врачам, ополченцам, 
«не принимавшим участия в боях, 
но состоящим на службе в действо‑
вавших армиях и в приданных им 
учреждениях… расположенных во 
время войны… по день ратифика‑
ции мирного договора на Дальнем 
Востоке и вдоль Сибирской и Са‑
маро‑Златоустовской железных 
дорог, в местностях, объявленных 
на военном положении».

Светло‑бронзовую медаль вру‑
чали генералам, офицерам и ниж‑
ним чинам военного и морского 
ведомства, а также чинам ополче‑
ния, пограничной стражи и добро‑
вольцам, находившимся в войсках 
и особых дружинах. Награду так‑
же получали классные и медицин‑

ские чины, священники, лица, не 
принадлежащие к военному зва‑
нию, но исполнявшие во время боя 
служебные обязанности при ча‑
стях войск и отрядах, на судах фло‑
та. И, наконец, медаль полагалась 
лицам всех сословий, награжден‑
ным знаком отличия военного ор‑
дена или медалью с надписью «За 
храбрость». Носили их на груди, на 
комбинированной Александров‑
ско‑Георгиевской ленте.

С медалью связан миф о курьез‑
ности выражения, начертанного 
на ней, порожденный автобиогра‑
фической книгой участника Рус‑
ско‑японской войны Алексея Иг‑
натьева. В книге «50 лет в строю» 
он писал: «А вот почему вы меда‑
ли за японскую войну не носите?» ‑ 
спросило меня начальство. Медаль 
представляла собой плохую копию 
медали за  Отечественную войну, 
бронзовую вместо серебряной; на 
оборотной стороне ее красовалась 
надпись «Да вознесет вас Господь в 
свое время». «В какое время? Ког‑
да?» ‑ попробовал я спросить сво‑
их коллег по генеральному штабу. ‑ 
«Ну что ты ко всему придираешь‑
ся?» ‑ отвечали мне одни. Другие, 
более осведомленные, советовали 
помалкивать, рассказав по секре‑
ту, до чего могут довести услуж‑

ливые не по разуму канцеляристы. 
Мир с японцами еще не был заклю‑
чен, а главный штаб уже составил 
доклад на «высочайшее имя» о не‑
обходимости создать для участни‑
ков маньчжурской войны особую 
медаль. Царь, видимо, колебал‑
ся и против предложенной надпи‑
си: «Да вознесет вас Господь» ‑ на‑
писал карандашом на полях бума‑
ги: «В свое время доложить». Когда 
потребовалось передать надпись 
для чеканки, то слова «В свое вре‑
мя», случайно пришедшиеся как 
раз против строчки с текстом над‑
писи, присоединили к ней». 

Этот миф был поддержан Мак‑
симом Горьким, назвавшим медаль 
«памятником самодержавной глу‑
пости». Эта версия была распро‑
странена столь широко и столь 
крепко засела в умах современни‑
ков, что стоило только известно‑
му коллекционеру и исследовате‑
лю Владимиру фон Рихтеру обра‑
титься за разъяснениями к знатоку 
русских наградных медалей воен‑
ному историку, полковнику Алек‑
сандровичу Григоровичу, как тот 
без колебания подтвердил ее до‑
стоверность. 

Миф был только недавно опро‑
вергнут фалеристом Валерием Ду‑
ровым. Слова «Да вознесет вас Го‑

сподь в свое время» являются точ‑
ной цитатой из «Первого соборно‑
го послания святого апостола Пе‑
тра»: «Итак, смиритесь под креп‑
кою рукою Божию, да вознесет вас 
в свое время». 

Валерий Дуров обнаружил и 
опубликовал в «Военно‑историче‑
ском вестнике» описание проект‑
ного рисунка: «На предложенном 
для рассмотрения рисунке изобра‑
жалось два варианта лицевой сто‑
роны и оборотной стороны проек‑
тируемой медали. Император по‑
ставил крест рядом с одним из ва‑
риантов с лицевой стороны (луче‑
зарное всевидящее око). Рисунок 
оборотной стороны медали царь 
подчеркнул тем же карандашом, а в 
верхней части листа начертал: «Да 
вознесет вас Господь в свое время», 
что и стало текстом медали». 

Численность русской армии к 
концу войны составляла около 800 
тысяч человек. Вместе с вспомога‑
тельными военными учреждени‑
ями насчитывалось более милли‑
она человек, которые могли пре‑
тендовать на получение медалей. 
Большое число имевших право на 
эту награду, а также отдаленность 
театра военных действий от цен‑
тра привели к тому, что помимо 
медали официальной чеканки по‑
явились многочисленные ее вос‑
произведения кустарным спосо‑
бом ‑ этим занимались различные 
мастерские и артели по всей Рос‑
сии. 

Российские наградные медали 
прошлых времен являются истин‑
ными миниатюрными памятника‑
ми и особо чтимыми реликвиями 
истории нашего Отечества.  Ког‑
да они неожиданно появляются из 
глубин «исторической памяти», за‑
печатленной в делах провинциаль‑
ных архивов, это лишний раз спо‑
собствует индивидуализации про‑
шлого, выделению героя‑одиноч‑
ки из «безмолвствующего боль‑
шинства» мещанского сословия. 

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений
Афиша • 26 марта - 1 апреля 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ВЕРНИСАЖ    О родном и близком ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

Повезло родиться  в Самаре
Самарский областной художе-

ственный музей наконец-то вернул-
ся к доброй традиции предостав-
лять свои пространства для выста-
вок художников, творящих здесь и 
сейчас. Произведения супругов Го-
рецкой и Лукашука для первого 
вернисажа были выбраны не слу-
чайно. Эти художники очень актив-
ны в пропаганде своего творчества 
и известны многим в нашем горо-
де. Несмотря на то, что их связыва-
ет единое творческое пространство, 
работы мужа и жены кардиналь-
но различаются. Николай Лукашук 
больше всего любит писать пейза-
жи. В своих картинах он рассказы-
вает о Самаре, ее архитектурных па-
мятниках и новостройках, дает нам 
почувствовать обаяние старых уло-
чек и дворов. 

- Мне повезло родиться в Сама-
ре. Расти на улице Буянова, рядом с 
вечерней художественной школой, 

которой руководил энтузиаст изо-
бразительного искусства Григорий 
Зингер. Мне повезло жить в дере-
вянном доме без удобств и носить 
воду в ведрах из колодца. Мне по-
везло облазать все окрестные дво-
ры и загорать до черноты вместе с 
другими ребятишками на волжском 
пляже. Все эти детские впечатления 
до сих пор питают мое творчество, - 
делится мастер.

Исторические свидетельства
В его работах - вся Самара. Цен-

но то, что художник фиксирует об-
раз города, отображает происходя-
щие изменения, и его пейзажи ста-
новятся близки к историческим до-
кументам. Реконструкция набереж-
ной, польский костел в строитель-
ных лесах, ремонт фасадов - все это 
свидетельство того, как обновля-
ют улицы Самары. А вот картины 
«Старый дворик у Иверского мона-
стыря», «Старый дом на Ульянов-
ской», «Дворы детства» запечат-
левают уходящую натуру. Еще не-
сколько лет, и от этих милых серд-
цу деревянных строений может не 
остаться и следа. 

Художнику удается точно пере-
дать состояние природы и время 
года, в которое написан пейзаж. Из 
подслушанного во время верниса-
жа. Мужчина и женщина спорят у 
двух картин Лукашука:

- Ты разве не видишь, что спуск 
к пивзаводу написан в ноябре, а вот 
улица Галактионовская - в октябре?

В работах художника, проник-
нутых любовью к Самаре, сквозит 
светлое лирическое начало.

Загадочный женский взгляд
Темой работ Полины Горецкой 

Самара становится не так часто. Ее 
больше интересует душа челове-

ка. Она с удовольствием пользуется 
приемами постимпрессионистов, 
смело создавая у зрителя ассоциа-
ции с работами таких мастеров, как 
Ван Гог и Тулуз Лотрек. Название 
ее выставки «Ароза упала на лапу 
Азора» так же загадочно, как вну-
тренний мир женщины. Художни-
ца представила несколько портре-
тов своих современниц и историче-
ских персонажей, таких как Клара 
Цеткин и Роза Люксембург. Эти ре-
волюционерки когда-то пробудили 
общественную энергию женщин. 
И сегодняшняя героиня Горецкой - 
это активная, вовлеченная в социо-
культурное пространство дама. До-
ма она жена, мать и хозяйка, на ра-
боте - профессионал, а в обществе - 
участник культурной среды. 

На выставке представлены и 
жанровые работы. Они наполнены 
юмором, а главными персонажами 
портретов часто выступают важ-
ные исторические личности: писа-
тели, музыканты, ученые. 

Супруги Горецкая и Лукашук в 
последнее время достаточно часто 
устраивают показы своих работ. 
Хотелось бы видеть на выставках 
больше новых картин, чтобы про-
следить процесс эволюции их твор-
чества.

Выставка продлится  
до 15 апреля. (0+)

В Самаре открылась выставка живописных полотен 
супругов Николая Лукашука и Полины Горецкой 

«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ В СЕБЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»  
(триллер) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»  
3D (фантастика) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ»  
(фэнтези) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИКИЕ ПРЕДКИ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИЛИ-БЫЛИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ» 
(документальное кино) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»  
(ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО» (триллер) 
(18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 3D (боевик) 
(12+)

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

«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D (боевик) 
(16+)

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

«ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДИ БЕРД» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕРЛОК ГНОМС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

27 МАРТА, ВТОРНИК
ДЕНЬ ТЕАТРА. «КАПУСТА - ИЗБРАННОЕ!» 

(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

28 МАРТА, СРЕДА
«АИДА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ» (эксцентричная 
комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»  
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»  
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

31 МАРТА, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЯЙЦО» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

1 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

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

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая 
комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК»  (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОСПОДИН БАХ!» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

30 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ТРИО ИЗ АНДАЛУЗИИ»  
(ритмы фламенко) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 МАРТА, СУББОТА
«ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 МАЯ

«НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 15 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКА ПОЛИНЫ ГОРЕЦКОЙ  
И МИХАИЛА ШУЛЬПИНА (6+)

 «ВАВИЛОН», ДО 15 АПРЕЛЯ

Яна Травкина,
ИСКУССТВОВЕД: 

 Стремясь отразить на 
картинах разные состояния 
природы, Николай Лукашук 
применяет, в частности, технику 
нанесения раздельных мазков. 
Они создают вибрирующую 
субстанцию на поверхности 
холста. Крупными мазками 
художник пишет волнующуюся 
поверхность Волги во время 
грозы, а более сглаженная и 
спокойная живопись словно 
стремится запечатлеть 
неподвижный морозный воздух 
зимнего солнечного дня.

Яна Травкина,
ИСКУССТВОВЕД: 

 Многокрасочность 
палитры Полины Горецкой  
и экспрессия ее творческого 
почерка отражают сильные 
волевые качества художницы и 
ее позитивный взгляд  
на мир.

Мужское и женское
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.30, 11.00, 12.05, 14.10, 16.15, 19.50 
Новости

08.05, 16.20, 21.55, 00.25 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени 
(0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 
(0+)

12.10 Футбол. Товарищеский матч. Перу 
- Хорватия (0+)

14.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Исландия (0+)

16.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия (0+)

18.50 Тотальный футбол (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды. 
Прямая трансляция

01.05 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» (16+)

03.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Чехия (0+)

05.15 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 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 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» (16+)

03.40, 04.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с «НАЗАД  

В СССР» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

16.20, 17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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, 02.40, 03.35, 04.35 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (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  (16+)

15.00, 17.30 Место встречи  (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

22.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)»

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (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, 

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

09.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Гвардия России (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)

08.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

09.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

10.30, 03.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.20 ХХ век (0+)

13.05 Мы - грамотеи! (0+)

13.50 Белая студия (0+)

14.35 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.15, 02.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Фрайбургский барочный 
оркестр (0+)

17.00 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.30 Агора (0+)

18.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

19.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Троянский конь (0+)

21.50 Линия жизни (0+)

22.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

00.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» (0+)

02.30 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

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+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

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

17.05 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.15 М/с «Викинг Вик» (0+)

03.15 М/с «Робики» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40, 10.30 Большая страна 

(12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

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

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Мимо острова» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ваш творческий труд, подобно произведениям искусства, - бесценен. Каж-
дый из вас своим талантом, мастерством, ответственным и трепетным отно-
шением к своему делу приумножает культурное наследие нашего региона и 
страны. Благодаря вам десятки, сотни, тысячи наших земляков живут богатой 
культурной жизнью, имеют возможность видеть шедевры прошлых эпох, уз-
навать современные формы живописи, литературы, музыки, сценического ис-
кусства.

Культура Самарской области - это отдельный предмет гордости для каждо-
го гражданина. Наше наследие и активная творческая жизнь современности 
известны далеко за пределами губернии. Фестивали «Мстиславу Ростропови-
чу», «Соль земли», «Рожденные в сердце России», Грушинский фестиваль ста-
ли визитными карточками, поистине брендами региона на всероссийском и 
мировом уровне. Особый волжский колорит имеют наши фестивали баянной 
музыки «Виват, баян!» и областной фестиваль «Душа баяна». Я абсолютно уве-
рен, что самарская земля будет и впредь рождать все новые и новые таланты.

Отдельную благодарность в этот день я адресую педагогам дополнитель-
ного образования, работникам музеев, библиотек, Домов культуры. Без вашего 
труда, энергии, высочайшего профессионального уровня невозможно гово-
рить о воспитании новых поколений патриотов, достойных граждан великой 
России. Во многом благодаря вашему вкладу, сохранению культурного кода 
страны наша держава во все времена остается сильным суверенным государ-
ством, которое свято хранит свои традиции и устремлено в будущее.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за верность долгу, 
профессионализм и подвижничество, за любовь к родному краю 

и высокое служение людям! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, 

 вдохновения и новых творческих успехов!

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Примите мои поздравления  
с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Сохранение и приумножение духовных ценностей - одна из самых бла-
городных и ответственных миссий на земле. Те, кто выбрал служение куль-
туре своей профессией, достойны высокого уважения. Мы гордимся куль-
турным наследием Самары и высоко ценим вашу кропотливую работу по 
сохранению и приумножению творческих ценностей и традиций города. 

Люди, работающие в сфере культуры, - яркие, талантливые, увлеченные, 
инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро дели-
тесь богатством своей души, дарите радость общения с прекрасным.

Отдельно хочу поблагодарить работников музеев и библиотек, театров 
и концертных организаций. Вашими усилиями создаются интересные му-
зейные пространства, выставки и экспозиции, новые постановки, культур-
ные площадки Самары становятся центром притяжения горожан и гостей 
города, развиваются и укрепляются межрегиональные и межнациональ-
ные связи.

Мы гордимся нашими уважаемыми педагогами и наставниками. Сегод-
ня свыше девяти тысяч самарских мальчишек и девчонок занимаются в 
школах искусств, учатся творить, гармонично развиваются. И вы помога-
ете им раскрыть свои способности и таланты. Ведь вы, как никто другой, 
знаете, что такое «работать с душой».

Уважаемые работники культуры! Примите слова искренней 
признательности за ваш неоценимый вклад в сохранение  

и развитие культурных традиций Самары!  
Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого  

потенциала! Крепкого здоровья, счастья  
и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники  
культуры и деятели искусства!  

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 
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Культурные ценности и духовно-нравственные основы всегда играли 
огромную роль в единении и сплочении российского народа. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин особенно подчерк- 
нул: «Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век техно-
логических перемен, и здесь невозможно переоценить роль культуры, 
которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом, 
раскрывает в человеке созидательные начала».

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

развивая и укрепляя заложенные десятилетиями традиции.  
В этом году мы отмечаем целый ряд знаменательных для культурной жизни региона дат. 

140-летие утверждения герба Самарской губернии, 50-летие знаменитого фестиваля имени Ва-
лерия Грушина, 160-летие со дня рождения Александра Александровича Щербачева - главного 
архитектора Самары конца XIX века.  

Уверен, что празднование этих и других замечательных дат станет настоящим праздником 
для всех самарцев.

От всех жителей Самарской области сердечно благодарю работников культуры нашего ре-
гиона за ваш огромный профессионализм, искреннюю любовь к своему делу, желание делать 
мир вокруг лучше, светлее, добрее. 

От всей души желаю вам новых успехов и достижений,  
реализации творческих проектов, здоровья и счастья,  

мира и добра в ваших семьях!

Не случайно ваш профессиональный праздник отмечается 

в марте. Как весна преображает окружающий мир, так и куль-

тура одухотворяет человека, пробуждает в нем лучшие каче-

ства и творческие способности. 

Год от года театральные площадки, студии, школы искусств 

становятся все более востребованными горожанами. Ведь не 

только тело требует заботы, но и душа. 

Работники культуры - всегда особые люди, тонко чувству-

ющие и творческие. Вы выполняете благородную миссию: 

привносите в нашу жизнь прекрасное, отвлекаете от повсед-

невной рутины, помогаете жить. Благодаря вам Самара ста-

новится ярким культурным центром, где берегут традиции и 

всегда открыты новому. 

Спасибо за ваш талант, упорный труд  

и радость, которую вы щедро дарите людям!  

Желаю неиссякаемого вдохновения  

и новых достижений!

Уважаемые работники культуры 
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Дорогие работники культуры! 
Уважаемые ветераны отрасли!

Виктор 
Сазонов,
ПРедСедАтель 
САмАРСКОй  
ГУБеРНСКОй дУмы:

Алексей 
Дегтев,
ПРедСедАтель дУмы  
ГОРОдСКОГО ОКРУГА 
САмАРА:

ТВ программаПОНедельНИК, 26 мАРтА

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 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, 19.30 Новости
Профилактика оборудования

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.45, 23.25 Новости. Самара
19.10 ЖКХ (16+)

20.00 Х/ф «СлУЖИтелИ ЗАКОНА» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

01.00 т/с «СПАРтАК» (18+)

03.00 т/с «СИльНее ОГНЯ» (16+)

04.50 территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «Новаторы» (6+)

07.35 м/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАл 

РОЖдеСтВО» (12+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ПеРВый мСтИтель. 

ПРОтИВОСтОЯНИе» (16+)

13.30 т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 т/с «ВОРОНИНы» (16+)

21.00 т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» (16+)

22.00 т/с «УлетНый ЭКИПАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «лЮдИ В ЧеРНОм» (0+)

00.55 Кино в деталях (18+)

02.00 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

04.00 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы (16+)

06.00 т/с «СтУдеНты» (16+)

06.30 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.25 т/с «ПОНЯть. ПРОСтИть» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 давай разведемся! (16+)

12.25 тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «тОльКО Не ОтПУСКАй 

меНЯ» (16+)

19.00, 01.00 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИй дОКтОР-2» (16+)

21.55 т/с «ВОСтОК-ЗАПАд» (16+)

00.00 т/с «ПРОВОдНИЦА» (16+)

01.30 т/с «УСлОВИЯ КОНтРАКтА» (16+)

03.30 Х/ф «TU ES... ты еСть...» (16+)

05.25 Х/ф «СтРАННые ВЗРОСлые»

07.00 джейми: обед за 30 минут (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 (16+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «СледСтВИе ПО телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «КОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВОйНА БОГОВ» (16+)

02.00 Х/ф «САНКтУм» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 т/с «СКОРПИОН» 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый день 

(6+)

10.00, 20.30, 01.45 Спас. Прямой эфир

11.00 Следы империи (6+)

12.30 Церковь и мир (6+)

12.45, 19.00, 03.15 Вся Россия (6+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (6+)

14.30 Х/ф «В ЧетВеРГ И БОльШе 

НИКОГдА» (12+)

17.00, 02.45 д/ф «Преображение» (12+)

19.15 д/ф «Казачество» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 04.15 д/ф «Рыцари неба» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

03.30 д/ф «ленинград. 900 дней 

подвига» (12+)

04.00 мультфильм (0+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «СКВОЗь ОГОНь» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15 т/с «ПРИВет От 

КАтЮШИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Х/ф «СКУльПтОР СмеРтИ» (16+)

17.00 Х/ф «меХАНИК» (16+)

19.40 д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (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 «ЖеНИтьБА 

БАльЗАмИНОВА» (6+)

02.45 Х/ф «тАБАЧНый КАПИтАН» (12+)

04.25 Х/ф «дВеНАдЦАтАЯ НОЧь» (12+)

06.10 д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

07.00, 09.05, 11.05 т/с «делО БылО НА 

КУБАНИ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.40, 14.15 т/с «ОСА» (16+)

15.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.20 т/с «ВОЗВРАЩеНИе 

мУХтАРА - 2» (16+)

20.20 т/с «леКАРСтВО ПРОтИВ 

СтРАХА» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

01.00 Новости в полночь

02.00 Х/ф «СемеРО СмелыХ» (12+)

03.50 другой мир (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ВЗРОСлАЯ дОЧь,  

ИлИ теСт НА...» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.30 т/с «САШАтАНЯ» (16+)

14.00 Галактика на связи (12+)

14.30 Комеди Клаб. дайджест (16+)

15.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 моя правда (16+)

19.30 СтВ (12+)

19.57 Абзац (16+)

20.00 т/с «РеАльНые ПАЦАНы» (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+)

03.00 Городок (16+)

05.00 Импровизация (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00 «место встречи» (12+)

06.20, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05 «династия» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 16.05, 05.55 «доска объявлений» 

(12+)

15.15, 05.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНь» (16+)

17.05, 22.20 «АмАЗОНКИ» (16+)

18.10 «Алексей леонов. Прыжок  

в космос» (16+)

19.05 «ЗАЩИтА» (16+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

23.15, 04.25 «В мире людей» (12+)

00.30 Х/ф «АРтИСты» (16+)

02.20 Х/ф «КАК ПРОйтИ В БИБлИОтеКУ» 

(16+)

03.55 «В мире животных  

с Н. дроздовым» (12+)

06.00 «Григорий лепс. Жизнь  

по наклонной вверх» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 18.50 мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 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 т/с «ШКОлА ВыЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.45 д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 т/с «тАКСИСтКА» (16+)

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

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

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 м/ф (0+)

15.10, 02.05 т/с «дВе ЗИмы, тРИ летА» 
(16+)

17.15, 01.15 т/с «УлИЦы РАЗБИтыХ 
ФОНАРей» (16+) 

18.15 территория права (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ГОРОдСКОй РОмАНС» (12+)

04.25 Х/ф «В ПОСледНИй РАЗ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС



12 №45 (5983) • СУББОТА 24 МАРТА 2018 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 27 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 18.00, 21.40 Новости
08.05, 18.05, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Легенды «Ливерпуля» - Легенды 
«Баварии» (0+)

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

15.00, 04.55 Тотальный футбол (12+) 
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды (0+)

18.35 Десятка! (16+)

18.55, 21.45 Все на футбол! (12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия (0+)

03.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Колумбия - Австралия (0+)

05.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая 
трансляция

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товарищеский 

матч. Прямой эфир. По окончании 

- Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Юрий Гагарин. Последний миг (12+)

02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК ТРЕХ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 01.30, 02.35, 03.30, 

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

14.25, 15.20, 17.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(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

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 (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

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, 

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

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

03.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.20 ХХ век (0+)

13.20 Гений (0+)

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

14.40 Троянский конь (0+)

15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (0+)

16.10, 02.25 Фрайбургский барочный 
оркестр (0+)

16.45 Д/ф «О’Генри» (0+)

16.55 Пятое измерение (0+)

17.25 2 Верник 2 (0+)

18.20 Д/ф «Звездный избранник» (0+)

19.45, 03.00 Д/ф «Оттепель» (0+)

21.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени» (0+)

22.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» (0+)

22.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (0+)

03.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

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+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Универсум (0+)

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

17.05 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.15 М/с «Викинг Вик» (0+)

03.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 «Моя история». Александр 

Кутиков (12+)

08.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Монолог. Гришковец» 

(12+)

10.30 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.40 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Дорога к царству» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗДОРОВЬЕ   Борьба с ВИЧ-инфекцией

Первый в России
Самарскому СПИД-центру присвоен статус  
клинической медицинской организации

Ирина Исаева

На ученом совете Самарско-
го медуниверситета было принято 
решение о присвоении Самарско-
му СПИД-центру статуса клиниче-
ского - первому среди аналогичных 
медучреждений регионов РФ. Со-
ответствующий сертификат вру-
чил коллективу учреждения ректор 
СамГМУ, академик Российской ака-
демии наук Геннадий Котельников. 

Этому предшествовала большая 
работа. Сотрудничество центра и 
вуза началась в 2012 году: консульта-
тивная помощь сотрудников кафе-
дры инфекционных болезней, кон-
силиумы, клинические разборы. 
Благодаря укреплению материаль-
ной базы центра с 2014 года у мед- 
университета появилась еще одна 
площадка для обучения студентов, 
врачей-интернов, клинических ор-
динаторов и повышения квалифи-
кации врачей различных специаль-
ностей.

Котельников поздравил коллек-

тив центра со знаменательным со-
бытием и отметил, что задача лю-
бого медицинского учреждения, 
имеющего статус «клинический», 
- лечить, учить и заниматься нау-
кой. Все это с успехом реализуют в 
СПИД-центре. А новый статус от-
крывает перед лечебным учрежде-
нием массу перспектив. В первую 
очередь это возможность участия в 
клинических лабораторных иссле-
дованиях, возможность осущест-
влять научные разработки в обла-
сти здравоохранения.

Главный врач центра Алексей 
Спирин поблагодарил Геннадия 
Котельникова за высокую оценку 
труда медиков. Новый статус - под-
тверждение высокого уровня спе-

циалистов. Главврач добавил, что 
уже на протяжении двух лет штат 
врачей медучреждения комплекту-
ется исключительно выпускниками 
СамГМУ.

- Самарскую область традици-
онно отличает плотное взаимодей-
ствие практического здравоохране-
ния и профильного университета, - 
сказал Спирин. - Все это отражает-
ся на наших пациентах, которые по-
лучают качественную и доступную 
медицинскую помощь в тот момент, 
когда им это необходимо.

Сотрудники центра успешно со-
вмещают практическую работу с 
преподавательской: более двух ты-
сяч студентов прошли подготовку 
по вопросам эпидемиологии, этио-
логии, клиники, лечения и профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Сейчас в 
центре базируются 10 клинических 
кафедр медуниверситета. При этом 
практикующие врачи продолжа-
ют совершенствовать свои знания 
и умения в содружестве с профес-
сорско-преподавательским соста-
вом вуза.
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Дата   Всемирный день воды

Игорь Озеров
22 марта по инициативе 

ООН отмечается Всемирный 
день воды. Каждый год он име-
ет свой акцент. В 2018-м за-
острили внимание на использо-
вании природных факторов для 
преодоления водных проблем. 

Специалисты отмечают, что 
экологический ущерб, сопря-
женный с изменением климата, 
ощущается во всем мире. Из-
за деградации почвы и расте-
ний, загрязнения рек и озер все 
чаще происходят наводнения, 
наблюдается засуха. Нам, жи-
вущим на берегу одной из круп-
нейших рек на Земле - Волги, 
пожалуй, сложно представить, 
что кто-то может страдать от 
нехватки воды. А таких людей 
в мире становится все больше: 
прогнозируется, что к 2025 году 
их будет более 3 млрд человек.

Организация производ-
ственной деятельности чело-
вечества, да и жизни вообще, 

Мыслить экологически

ТВ программаВторник, 27 марта

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
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 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 «ПоЦЕЛУЙ Дракона» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 т/с «СПартак» (18+)
03.00 т/с «СиЛЬнЕЕ оГнЯ» (16+)
05.00 территория заблуждений  

с игорем Прокопенко (16+)

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+)

11.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрном» (0+)

13.00 т/с «кУХнЯ» (12+)

18.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (16+)

22.00 т/с «УЛЕтнЫЙ ЭкиПаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрном-2» (12+)

02.00 Х/ф «нЕСноСнЫЕ БоССЫ» (16+)

03.50 м/ф «как приручить дракона» 

(12+)

05.40 т/с «СтУДЕнтЫ» (16+)

06.40 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.45, 06.25 т/с «ПонЯтЬ. 

ПроСтитЬ» (16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

12.45 тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «нЕЛЮБоВЬ» (16+)

20.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

21.55 т/с «ВоСток-ЗаПаД» (16+)

23.55 т/с «ПроВоДниЦа» (16+)

01.30 т/с «УСЛоВиЯ контракта» (16+)

03.35 Х/ф «СтраннаЯ ЖЕнЩина» (12+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут (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 (16+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «СЛЕДСтВиЕ По тЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «ПарФЮмЕр» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.45 т/с «Гримм» (16+)

06.30 тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 новый день 

(6+)

10.00, 20.30, 01.45 Спас. Прямой эфир

11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 Вся россия 

(6+)

11.15, 19.15 Д/ф «казачество» (12+)

11.45 Д/ф «рыцари неба» (12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

ответ священника (6+)

14.30, 04.00 мультфильм (0+)

15.00 не верю! разговор с атеистом (6+)

17.00, 02.45 Д/ф «Скрижали Завета» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 04.15 Д/ф «По ком не звонит 

колокол» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

03.30 Д/ф «Будем жить...» (12+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

«БЕЛЫЕ ВоЛки» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)

20.35 Легенды армии с александром 

маршалом (12+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого. аллергия. 

Секретный механизм 

самоуничтожения (16+)

22.35 особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ноЧноЕ ПроиСШЕСтВиЕ» 

(12+)

02.55 Х/ф «ПрикаЗано ВЗЯтЬ 

ЖиВЫм» (6+)

04.40 Х/ф «ДЕЛо «ПЕСтрЫХ» (12+)

07.00, 17.15, 04.20 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

мУХтара-2» (16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «ДУрнаЯ 

кроВЬ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

20.20 т/с «ЛЕкарСтВо ПротиВ 

СтраХа» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «СоЛнЦЕВорот» (12+)

01.00 новости в полночь

02.00 Х/ф «СиБирЯк» (16+)

03.50 Другой мир (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 рубиновый браслет (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 т/с «СаШатанЯ» (16+)

14.00 Х/ф «ВЕСна на ЗарЕЧноЙ УЛиЦЕ. 

нЕоконЧЕннЫЙ раССкаЗ» (12+)

14.30 комеди клаб (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» (16+)

21.00, 05.00 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛиЦа» (16+)

03.00 Х/ф «ЗУБнаЯ ФЕЯ 2» (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.05 «общественное мнение» (12+)

06.15, 14.25 «Время инноваций» (12+)

06.30 «истории успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.15, 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+)

09.25 «мультимир» (6+)

09.45 «В мире животных с н. 
Дроздовым» (12+)

10.20 Х/ф «ПроЩаЙ, ЮЖнЫЙ ГороД» 
(16+)

12.05, 05.00 «аДВокатЕССЫ» (16+)

13.05 «Династия» (16+)

14.35 «Своими ногами» (12+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗонки» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

19.05 «Владимир красное Солнышко» 
(16+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.15 «Загадки космоса» (16+)

00.30 Х/ф «Я ЗнаЮ, Что тЫ ЗнаЕШЬ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ ЕЩЕ БЫтЬ моЖЕт» 
(16+)

03.30 «таланты и поклонники» (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 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право  
на маму (12+)

09.30 м/c «невероятные приключения 
нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 т/с «ШкоЛа ВЫЖиВаниЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «невероятные истории 
любви» (12+)

11.35, 00.30 т/с «такСиСтка» (16+)

12.30, 21.30 территория права (повтор) 
(12+)

13.25 Город, история, события (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «ДВЕ ЗимЫ, три ЛЕта» 
(16+)

17.15, 01.15 т/с «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 «УнДина» (16+)

04.25 Х/ф «ГороДСкоЙ романС» (12+)

тЕРРа-РЕН тВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДа

ГИС

МИР СКат-тНт

СтС ДОМаШНИЙ тВ3 СПаС

с учетом природных факторов 
поможет решить многие про-
блемы, связанные с водой. 
Экологи предлагают развивать 
«зеленую» инфраструктуру и 
гармонично сочетать ее с «се-
рой» (дорогами, инженерными 
сетями), где это возможно. По-
садка новых лесов, повторное 
подключение рек к поймам и 
восстановление водно-болот-
ных угодий помогут привести 
к балансу водный цикл, улуч-
шить здоровье людей. 

«Самарские коммунальные 
системы» - предприятие, ко-
торое обеспечивает жителей 
и предприятия города чистой 
питьевой водой. Компания так-
же занимается очисткой всех 
городских стоков, возвращает 
воду в Волгу, то есть участвует 
в обеспечении экологического 
благополучия региона. 

22 марта у арт-объекта «Дре-
во жизни», установленного на 
пересечении улиц Полевой и 
Галактионовской по инициа-
тиве сотрудников СКС, про-
шло мероприятие, цель ко-
торого - привлечь внимание 
жителей города к проблемам 
сохранения водных ресурсов. 
К флешмобу присоединились 
студенты энергетического кол-
леджа, медицинского колледжа 
и академии строительства и 
архитектуры СамГТУ. Собрав-
шиеся изобразили путь воды 
от источника до человека: вода 
перекачивалась насосами, кру-
жилась в лабиринте труб, рас-
текалась во всех направлениях. 
Символично на фоне скульп- 
туры «Древо жизни» из водо-
проводных труб взмыли сотни 
шариков, изображающих капли 
живой воды.

Студенты и сотрудники СкС 
устроили флешмоб
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая 
трансляция

07.55, 09.55, 13.30, 14.55, 17.00, 19.45, 21.50 
Новости

08.00, 13.35, 17.05, 21.55, 00.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Новое поколение. Молодые 
тренеры (12+)

10.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия (0+)

12.30 Футбольное столетие (12+)

13.00, 22.30 Россия футбольная (12+)

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия (0+)

17.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Египет - Греция (0+)

19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

23.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки (16+)

00.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)

02.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

04.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.05 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 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Александр Митта. Мастер 

катастроф (12+)

02.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

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

СИЛА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(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, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ»

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 (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

22.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Дачный ответ (0+)

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, 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

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Ольга Ломоносова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

03.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 16.55 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.20 Д/ф «О Москве и москвичах» 
(0+)

13.20 Игра в бисер (0+)

14.00 Искусственный отбор (0+)

14.40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени» (0+)

15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (0+)

16.10, 02.35 Фрайбургский барочный 
оркестр (0+)

17.25 Линия жизни (0+)

18.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)

19.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (0+)

21.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (0+)

22.10 Абсолютный слух (0+)

22.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (0+)

03.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник» (0+)

03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

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+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

11.10 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Невозможное возможно (0+)

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

17.05 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.15 М/с «Викинг Вик» (0+)

03.15 М/с «Везуха!» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Теория страха. Страх 

в большом городе. Панические 

атаки» (12+)

10.30 Основатели (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Баба-Яга» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ    Фестиваль франкофонии

Татьяна Гриднева

Уже не первый год Центр соци-
ализации молодежи предоставля-
ет свою сцену для проведения фе-
стиваля франкофонных театров. 
Он проходит в рамках проекта, ор-
ганизованного «Альянс Франсез 
Самара». 

За последние годы в учебных за-
ведениях нашего города более по-
пулярный английский язык зна-
чительно потеснил французский. 
И на этот раз в фестивале приняли 
участие всего четыре коллектива. 
При этом один из них - из Орен-
бурга, другой - из Красного Яра. 
Еще один образован учениками 
29-й самарской школы, в которой 
французский вообще не изучает-
ся. Самыми подготовленными в 
плане лингвистики стали студен-
ты факультета иностранных язы-
ков Самарского социально-педа-
гогического университета. 

Старшеклассники из школы 
№29 создали собственный теа-

тральный коллектив и постави-
ли мюзикл «Собор Парижской Бо-
гоматери» сначала на русском. Но 
спеть партии на языке оригинала 
было для них давней мечтой. Ис-
полнитель роли Квазимодо Мак-
сим Кирюшкин рассказал, что та-
кая полная драматизма роль далась 
ему нелегко, однако стала новым 
полезным опытом. 

Заместитель заведующего кафе-
дрой французского языка СГСПУ 
Диана Шустова высказала сло-
ва восхищения в адрес краснояр-
ских школьников и представлен-
ного ими спектакля. Это инсце-
нировка известной французской 
сказки «Старуха, дверь закрой!». В 
ней речь идет о ленивых крестья-
нах, которые решили играть в мол-
чанку, чтобы не идти закрывать 

дверь в свой дом. В результате не-
прошеные гости опустошили весь 
их праздничный стол. 

- Главное, что дети с удоволь-
ствием участвовали в постанов-

ке, ведь заботливые мамы приго-
товили для них настоящие вкус-
ные блюда. Озорные ребятишки со 
смехом поедали их на глазах «глу-
пых хозяев дома» и с блеском выда-

вали свои реплики. Вот так, делая 
обучение языку настоящим празд-
ником, можно добиться больших 
результатов, - подчеркнула Шусто-
ва. 

Студенты СГСПУ показали са-
мый продолжительный спектакль 
- по пьесе современного драма-
турга Жан-Пьера Мартине «Раз-
решите пройти». В ней обыгрыва-
ются комичные ситуации, в кото-
рые попадают жители многоквар-
тирного дома. Ребята благодарны 
своим преподавателям Ольге Не-
нашевой и Алине Фроловой, ко-
торые много времени и сил посвя-
тили работе с ними. 

Молодые актеры из Оренбур-
га были награждены за лучшее ак-
терское исполнение и прекрасные 
костюмы. Представитель «Альянс 
Франсез Самара» Юлия Гареева 
поблагодарила студентов и препо-
давателей из этого города за посто-
янное участие в фестивале и при-
гласила изучающих французский 
ребят из других городов к нам в го-
сти. 

Разрешите пройти!
Состоялся конкурс театральных постановок на французском языке
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06.00 территория искусства (16+)
06.10 терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 05.20 территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 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 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 т/с «СПартаК» (18+)
03.15 т/с «ПОд ЛИВНем ПУЛЬ» (16+)

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, 01.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «ЛЮдИ В ЧерНОм-2» (12+)

13.00 т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

21.00 т/с «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+)

22.00 т/с «УЛетНЫЙ ЭКИПаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧерНОм-3» (12+)

02.00 Х/ф «НеСНОСНЫе БОССЫ-2» (18+)

04.00 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы (16+)

06.00 т/с «СтУдеНтЫ» (16+)

06.30 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.20, 06.15 т/с «ПОНЯтЬ. 

ПрОСтИтЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 давай разведемся! (16+)

12.20 тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ПрОЦеСС» (16+)

19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ дОКтОр-2» (16+)

21.55 т/с «ВОСтОК-ЗаПад» (16+)

23.55 т/с «ПрОВОдНИЦа» (16+)

01.30 т/с «УСЛОВИЯ КОНтраКта» (16+)

03.35 Х/ф «артИСтКа ИЗ ГрИБОВа» (12+)

07.00 джейми: обед за 30 минут (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 (16+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «СЛедСтВИе ПО теЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «КОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 т/с 

«ЧерНЫЙ СПИСОК» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый день 

(6+)

10.00, 20.30, 01.45 Спас. Прямой эфир

11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 Вся россия 

(6+)

11.15, 19.15 д/ф «Казачество» (12+)

11.45 д/ф «По ком не звонит колокол» 

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (6+)

14.30, 03.30 мультфильм (0+)

15.00 две сестры (6+)

15.30 Уроки русского (6+)

17.00, 02.45 д/ф «Сошествие во ад» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 04.15 д/ф «двадцать судеб и одна 

жизнь» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

«БеЛЫе ВОЛКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 д/с «артиллерия Второй 

мировой войны» (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 «еКатерИНа ВОрОНИНа» 

(12+)

02.55 Х/ф «ЗаПаСНОЙ ИГрОК» (12+)

04.35 Х/ф «К ЧерНОмУ мОрЮ» (12+)

06.00 д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

07.00, 17.15, 04.20 т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «дУрНаЯ 

КрОВЬ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

20.20 т/с «ЛеКарСтВО ПрОтИВ 

СтраХа» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «рОЗа ПрОЩаЛЬНЫХ 

ВетрОВ» (12+)

01.00 Новости в полночь

01.55 Х/ф «КраСаВЧИК дЖОННИ» (18+)

03.45 другой мир (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Крушение НЛО (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 Звезда милосердия (12+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 моя правда (16+)

20.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (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+)

03.00 Х/ф «На раССтОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

05.00 Импровизация (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «территория тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.10, 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+)

09.25 «мультимир» (6+)

09.40, 03.40 «Психосоматика» (16+)

10.15, 02.05 Х/ф «дЖеК ХаНтер. 

НеБеСНаЯ ЗВеЗда» (16+)

12.05, 05.00 «адВОКатеССЫ» (16+)

13.05 «династия» (16+)

14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+) 

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 

19.05 «Крымская лоза» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.15 «Вундеркинды: горе от ума» (16+)

00.30 Х/ф «ПрОЩаЙ, ЮЖНЫЙ ГОрОд» 

(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 т/с «ШКОЛа ВЫЖИВаНИЯ» 

(12+)

10.45 д/ф «Неизвестная версия» (12+)

11.35, 00.30 т/с «таКСИСтКа» (16+)

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

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «дВе ЗИмЫ, трИ Лета» 

(16+)

17.15, 01.15 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ИмУЩеСтВО С ХВОСтОм» 

(12+)

04.20 Х/ф «УНдИНа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГАСТРОлИ   Как улыбаются индийские слоны

Лариса Дядякина
17 марта в самарском цирке 

состоялась премьера шоу «Инди-
ра». Его привез лауреат множе-
ства премий и конкурсов, дресси-
ровщик в четвертом поколении 
Андрей Дементьев-Корнилов. 
Авторская музыка, шикарные ко-
стюмы, более 85 животных, тан-
цы, сказочная атмосфера - все это 
в новом представлении. 

Андрей Дементьев-Корнилов 
рассказал, что шоу создавали пол-
тора года. В нем участвуют арти-
сты легендарной цирковой дина-
стии Корниловых, история кото-
рой началась более 130 лет назад, 
а также приглашенные дрессиров-
щики, жонглеры, эквилибристы, 
воздушные гимнасты, акробаты, 
клоуны. Режиссер и продюсер шоу 
- народная артистка России Таи-
сия Корнилова. 

Это шоу - не просто набор но-
меров, а продуманный до мель-
чайших деталей спектакль-пу-
тешествие, в которое зрители 
отправляются вместе с девушкой 

«ИндИ-ра» 
зовёт в путешествие
В самарском цирке -  
шоу андрея дементьева-Корнилова

Индирой. Одним из первых она 
встречает силача. В его руках гири 
по 32 килограмма порхают как ба-
бочки, а тяжелые ядра он ловит на 
спину. Индира знакомится с гим-
настами, которые на шесте-пилоне 
рассказывают историю любви. По 
манежу скачут сразу девять лоша-
дей. Клоун сражается с огромной 
резиновой ватрушкой, устраивает 
корриду со зрителями. Попугаи 
кувыркаются, катаются на вело-
сипеде, наворачивают круги под 
куполом. Воздушная гимнастка 
летает на качелях без страховки, а 
эквилибрист демонстрирует нео-
бычайную ловкость на приставной 
лестнице. Еще Индира попадает в 
мир дикой природы. Каждое по-
явление пумы, льва, ламы, питона, 
крокодила, обезьян непременно 
удивляет. 

Гвоздь программы - динамич-
ный аттракцион с самыми круп-
ными наземными млекопитающи-
ми. Династия Корниловых являет-
ся единственным в мире коллек-
тивом, у которого на манеж одно-
временно выходят четыре слона. 

Девочки Ранго, Герда, Претти и 
Марго с легкостью строят пира-
миду, встают на задние и передние 
ноги, балансируют на шаре, игра-
ют на маракасах и гармошках, кру-
тят хула-хупы, машут платками, 
кидают мячи. Эти добрые, умные 
животные - настоящие артисты, 
прекрасно чувствуют себя на ма-
неже, улыбаются и наслаждаются 
аплодисментами. Представление 
сопровождают зажигательные ин-
дийские танцы. 

В финале Индира просыпается, 
и оказывается, что ее путешествие 
- сон. 

- Девушка попадает в мир 
цирка, где на каждом шагу узна-
ет что-то новое, взрослеет, нахо-
дит друзей, любовь, - рассказала 
о сюжете шоу Анастасия Де-
ментьева-Корнилова, которая 
исполняет роль Индиры. - Это 
история с открытым финалом, и 
каждый может придумать про-
должение.

Шоу «Инди-ра» в самарском 
цирке по субботам и воскресеньям 
до 15 апреля. 0+ 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 10.00, 13.25, 15.55, 19.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.05, 00.55 Все на 

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

10.05 Футбольное столетие (12+)

10.35 Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли (12+)

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

12.55 Постолимпийский лед. Фигура 
будущего (12+)

14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия (0+)

18.30 Обзор товарищеских матчей (12+)

19.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-Казань» 
(0+)

03.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)

05.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 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 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 На ночь глядя (16+)

02.00, 04.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.20, 01.30, 02.35, 04.40, 03.35 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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 (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Нашпотребнадзор (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, 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+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

11.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Ксения Георгиади (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)

03.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(6+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.20 Концерт «Монолог 
женщины» (0+)

13.15, 03.00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (0+)

15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (0+)

16.10, 02.25 Фрайбургский барочный 
оркестр (0+)

16.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

16.55 Пряничный домик (0+)

17.25 Ближний круг (0+)

18.20 Д/ф «4001-й литерный» (0+)

19.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (0+)

21.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Энигма (0+)

22.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (0+)

03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+)

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+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 В мире животных (0+)

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

17.05 Бум! (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.15 М/с «Викинг Вик» (0+)

03.15 М/с «Везуха!» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40, 10.30 Большая страна 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 М/ф «Чучело-мяучело» и 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.40 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Богатырь» (12+)

ИТОГИ   К 150-летию известного писателя и журналиста

Анастасия Михайлова

21 марта в Центральной го-
родской библиотеке имени 
Крупской прошла научно-прак-
тическая онлайн-конференция 
«Имя Максима Горького в кон-
тексте современности». В этом 
году отмечается 150 лет со дня 
рождения известного писателя.

В конференции принял уча-
стие журналист, историк лите-
ратуры, краевед Михаил Пере-
пелкин, который открыл новые 
факты о самарском окружении 
Горького. Он также презентовал 
собственные и не только книги, 
посвященные как писателю, так 
и его жене Екатерине Волжиной. 

Много говорили о работе Мак-
сима Горького в «Самарской га-
зете».

Представители библиотек из 
разных городов России расска-
зали о своих проектах, направ-
ленных на формирование инте-
реса к жизни и творчеству писа-
теля, а также в целом на развитие 
духовно-творческого потенциа-
ла подрастающего поколения. 
Среди них фестиваль открытий 
«Горьковские штудии» нижего-
родской Центральной район-
ной детской библиотекой имени 
Горького, участники которого 
получили знания и навыки в об-
ласти литературы, театра, изо-
бразительного искусства, науч-
но-исследовательской деятель-

ности. Проект детской библио-
теки имени Максима Горького в 
Орле - серия бесед для школьни-
ков, посвященных связи писате-
ля с их городом. Музейная экс-
позиция в Самарской публич-
ной библиотеке, в которой вос-
создали интерьер комнаты пи-
сателя времен его проживания 
в Самаре в доме №91 на Дворян-
ской (ныне Куйбышева).

Заведующая отделом обслу-
живания городской библиотеки 
имени Крупской Лидия Царь-
кова рассказала о корпоратив-
ном проекте «Наш Горький», в 
рамках которого прошли ма-
рафон выразительного чтения, 
игры с элементами квеста, кар-
навал и другие мероприятия. 

Поговорили о Горьком
Завершилась викторина «Узнаем о нем все» 
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06.00 ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)
12.20, 18.00, 19.05 территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПерЛ-ХарБОр» (16+)
01.00 т/с «СПартаК» (18+)
03.00 т/с «ПОД ЛИвНем ПУЛЬ» (16+)
05.10 территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

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, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «ЛЮДИ в ЧерНОм-3» (12+)

13.00 т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

21.00 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» (16+)

22.00 т/с «УЛетНЫЙ ЭКИПаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛе НаШеЙ ЭрЫ» (12+)

02.00 Х/ф «СтИратеЛЬ» (16+)

04.10 т/с «СтУДеНтЫ» (16+)

06.30 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.40 т/с «ПОНЯтЬ. ПрОСтИтЬ» (16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 тест на отцовство (16+)

14.50 Х/ф «ПОДрУга ОСОБОгО 

НаЗНаЧеНИЯ» (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

21.55 т/с «вОСтОК-ЗаПаД» (16+)

23.55 т/с «ПрОвОДНИЦа» (16+)

01.30 т/с «УСЛОвИЯ КОНтраКта» (16+)

03.35 Х/ф «вПервЫе ЗамУЖем» (12+)

05.30 Х/ф «аЛЫЙ КамеНЬ» (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут (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 (16+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «СЛеДСтвИе ПО теЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «КОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 т/с 

«НавИгатОр» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый день 

(6+)

10.00, 20.30, 01.45 Спас. Прямой эфир

11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 вся россия 

(6+)

11.15, 19.15 Д/ф «Казачество» (12+)

11.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (6+)

14.30, 03.30 мультфильм (0+)

15.00 монастырская кухня (6+)

15.30 Щипков (6+)

17.00, 02.45 Д/ф «Странник» (12+)

19.45, 01.00 Слово (6+)

23.00, 04.15 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч» (12+)

23.45 Предстоятель (6+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 15.05 т/с 

«БеЛЫе вОЛКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

18.10 Д/ф» Легендарные вертолеты. 

ми-28. Винтокрылый танк»

19.40 Д/с «артиллерия второй 

мировой войны» (6+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 т/с «КОЛЬе ШарЛОттЫ» (12+)

05.10 Х/ф «СтарИК ХОттаБЫЧ» (6+)

07.00, 17.15, 05.25 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15, 20.20 т/с 

«ЛеКарСтвО ПрОтИв СтраХа» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

23.55, 01.10 Х/ф «треБУетСЯ НЯНЯ» (16+)

01.00 Новости в полночь

02.15 Х/ф «СерДЦе аНгеЛа» (18+)

04.25 Другой мир (12+)

04.55 Любимые актеры 2.0 (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 тайна времени (12+)

11.30 агенты 003 (16+)

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 Пять историй (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 встречайте - Челентано (12+)

20.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 04.55 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛИЦа» (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Х/ф «гДе мОЯ таЧКа, ЧУваК?» (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 10.10, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

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

09.25 «мультимир» (6+)

09.40 «Психосоматика» (16+)

10.15 Х/ф «ПрИКЛЮЧеНИЯ геКЛЬБеррИ 

ФИННа» (6+)

12.05, 05.00 «аДвОКатеССЫ» (16+)

13.05 «Джунгли» (16+)

15.15, 04.15 тв-шоу «врачи» (16+)

16.10 «ЧУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «Освоение Крыма» (16+)

19.05 «третЬЯ мИрОваЯ» (16+) 

20.05 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)

20.20 «газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

21.30 «ПрИвет От КатЮШИ» (16+)

23.15 «Живые сердца» (16+)

23.45 «Наша марка. Люди рФ» (12+)

00.30 Х/ф «ПараЛЛеЛЬНЫе мИрЫ» (16+)

02.15 «ЭКЗамеН ДЛЯ ДвОИХ» (16+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 м/c «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «главные люди» (6+)

10.20, 16.05 т/с «ШКОЛа вЫЖИваНИЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

11.35, 00.30 т/с «таКСИСтКа» (16+)

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

13.10, 20.45 точка.ru (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «Две ЗИмЫ, трИ Лета» 
(16+)

17.15, 01.15 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

20.35 мастер спорта (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ СЛУЧаетСЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ИмУЩеСтвО С ХвОСтОм» 
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

На конференции был также 
представлен совместный проект 
библиотеки имени Крупской 
и «Самарской газеты» - викто-
рина «Знаем о нем все», в ко-
торой смогли принять участие 
все желающие. Каждую субботу  
с 27 января по 17 марта на стра-
ницах издания выходили во-
просы, связанные с жизнью и 
творчеством Горького. Участни-
ки присылали ответы органи-
заторам на электронную почту. 
По результатам викторины три 
победных места заняли Нико-
лай Пригодич из Минска, Вик-
тор Батюшков и Роман Дани-
ленко из Самары. Они набрали 
наибольшее количество баллов, 
учитывая и скорость подачи от-
ветов, и правильность. На кон-
ференции смог присутствовать 
только один из победителей 
викторины, которого в торже-
ственной обстановке поздрави-
ли и подарили сувениры пред-
ставители библиотеки и «Са-
марской газеты».

«Аида»
Джузеппе верди. Опера в 4-х дей-
ствиях. «аида» - одна из известней-
ших опер музыкального театра. 
впервые поставленная в открыва-
ющемся Королевском оперном теа-
тре Каира 24 декабря 1871 года, она 
с феерическим успехом обошла все 
самые великолепные сцены мира. в основе сюжета лежит реаль-
ная история, записанная на папирусе в гробнице. главные ее ге-
рои - юный начальник дворцовой стражи радамес и его возлю-
бленная, рабыня аида, вступают в противоборство с беспощад-
ной государственной машиной египетских законов в лице ковар-
ного жреца рамфиса и своенравной амнерис, дочери фараона. 
в этой опере есть все, что привлекает публику в театр: любовь 
и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торже-
ственные шествия.
Самарский театр оперы и балета. 28 марта, 18.30 (12+)

«Сказка о царе Салтане»
1 апреля на сцене Самарского ака-
демического театра оперы и балета - 
самая яркая и самая добрая история 
для всей семьи: «Сказка о царе Салта-
не» Николая римского-Корсакова. в 
этой опере композитор обращается 
к знаменитой сказке Пушкина. Зна-
комые нам с детства сказочные образы - царь Салтан, царевич 
гвидон, милитриса, баба Бабариха, прекрасная Царевна Лебедь, 
шмель - получили у римского-Корсакова выразительные музы-
кальные характеристики. в постановке использованы совре-
менные технические средства, видеоконтент в формате 3D ярко 
и наглядно показывает зрителю и «Полет шмеля», и город Леде-
нец, и коршуна, нападающего на прекрасную Царевну Лебедь.  
в постановке самарского театра опера римского-Корсакова 
адаптирована для семейного просмотра за счет некоторого со-
кращения музыкального материала, но основные сюжетные ли-
нии и музыкальные образы «Сказки о царе Салтане» сохранены.
Самарский театр оперы и балета. 1 апреля, 12.00 и 18.30 (6+)

Вопросы и ответы викторины «Знаем о нём всё»:
1. где и в каком году впервые было напечатано произведение максима горького «Песня  

о Соколе»? Ответ: в «Самарской газете» в 1895 году.
2. Назовите имя владельца первого в Самаре книжного магазина с частной библиотекой, 

частым посетителем которой был максим горький. Ответ: Петр-август грау.
3. На генеральной репетиции какой пьесы горького царское правительство заменило ка-

пельдинеров на сцене городовыми? Ответ: «мещане».
4. Один из известнейших современников максима горького по поводу писателя выра-

зился фразой «Более чем оригинально». Назовите этого человека. Ответ: Николай II. Это его 
резолюция на сообщение о том, что горький избран почетным академиком Императорской 
академии.

5. в каком самарском соборе, кстати, ныне действующем, максим горький венчался в 1896 
году с екатериной волжиной? Ответ: в вознесенском соборе, на ул. Степана разина.

6. Назовите три улицы, на которых максим горький успел пожить во время своего пре-
бывания в Самаре. Ответ: ул. москательная (ныне Льва толстого), ул. вознесенская (Степана 
разина), ул. Дворянская (Куйбышева).

7. в 1896 году максим горький побывал в интересном и редком для той поры заведении. 
впоследствии он напишет рецензию на это заведение. Как оно называлось? Ответ: синема-
тограф.

8. Последнее испытание для дошедших до финала «Код горького».
Нужно было сложить цифры, которые являются ответом на следующие вопросы:
а) Сколько полных месяцев максим горький прожил в Самаре? Ответ: 14 полных месяцев.
б) Сколько раз горький посещал Самару? Ответ: 9 раз.
в) Сколько дней максим горький проработал в «Самарской газете» редактором? Ответ: 82 

дня.
г) Сколько раз писатель был номинирован на Нобелевскую премию? Ответ: 5 раз.
Общая сумма = 110.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 15.10, 17.45, 19.20 Новости

08.05, 13.00, 15.15, 01.00 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Чили (0+)

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция из 

Сыктывкара

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Сыктывкара

15.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу 

- Исландия (0+)

17.50 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Райана Форда. 

Трансляция из Краснодара (16+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Континентальный вечер (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов против 

Абусупияна Алиханова. Русимар Пальярес 

против Алиасхаба Хизриева. Прямая 

трансляция из Москвы

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 

(Россия) (0+)

03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

05.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15, 06.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 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 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Городские пижоны (16+)

02.25 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+)

04.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 23.05, 

23.55, 00.35, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (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 (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Место встречи (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.10 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, 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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

11.10, 12.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)

16.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

18.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

02.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (0+)

12.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (0+)

13.40 Энигма (0+)

14.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+)

14.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (0+)

15.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» (0+)

16.10 Александр Таро (0+)

17.00 Письма из провинции (0+)

17.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви» (0+)

17.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (0+)

18.40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев» (0+)

19.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «BLOWUP» (0+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.20 Х/ф «ДИПАН» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20, 14.00, 16.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

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

15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

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

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка» (0+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
БРОННИЦ» (12+)

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

11.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
«МИЛЛИОНЕР» (12+)

12.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

12.50 М/ф «Попался, который кусался!»  
(0+)

17.40 М/ф «Крокодил Гена»  (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«QUEEN»
Документальный фильм рассказы-
вает о том периоде жизни леген-
дарных участников группы Queen 
- Фредди Меркьюри, Брайана Мэя, 
Роджера Тейлора и Джона Дикона, 
когда они записывали свой шестой 
альбом News of the World и собира-
лись с ним в революционное турне 
по Северной Америке. Материал 
был снят ведущим BBC Бобом 
Хэррисом в далеком 1977 году и 
увидел свет только в 2017-м - к 
40-летнему юбилею этой пластин-
ки. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«QUEEN» 30 МАРТА. (16+)
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ТВ программаПятница, 30 марта

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости
09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 тайны гипноза (16+)

21.00 русское оружие против 
американского (16+)

23.00 Х/ф «ОБитЕЛЬ ЗЛа» (16+)

00.50 Х/ф «ГаЗОнОКОСиЛЬЩиК» (16+)

02.50 Х/ф «ГаЗОнОКОСиЛЬЩиК-2» (16+)

04.30 территория заблуждений  
с игорем Прокопенко (16+)

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» (16+)

11.00 Х/ф «ПОСЛЕ наШЕЙ ЭрЫ» (12+)

13.00 т/с «КУХня» (16+)

18.00 т/с «УЛЕтнЫЙ ЭКиПаЖ» (16+)

22.00 Х/ф «я - ЛЕГЕнДа» (16+)

23.55 Х/ф «три иКС» (16+)

02.15 Х/ф «нЕЧтО» (18+)

04.10 Х/ф «СтиратЕЛЬ» (16+)

06.20 музыка на СтС (16+)

07.30 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.25 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 т/с «УСЛОВия КОнтраКта» (16+)

20.00 Х/ф «СЧаСтЬЕ ЕСтЬ» (16+)

01.30 Х/ф «БиЛЕт на ДВОиХ» (16+)

05.25 Д/с «Предсказания» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 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 (16+)

16.00 мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. молодой ученик (12+)

20.00 Шерлоки (16+)

21.00 Х/ф «мОЙ ПарЕнЬ иЗ 

ЗООПарКа» (12+)

23.00 Х/ф «ПарЕнЬ С наШЕГО 

КЛаДБиЩа» (12+)

00.45 Х/ф «КОЛОния» (12+)

02.30 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый день 

(6+)

10.00 Спас. Прямой эфир

11.00, 12.30, 12.45, 19.00 Вся россия (6+)

11.15 Д/ф «Казачество» (12+)

11.45 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч» 

(12+)

13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

14.30, 07.30 монастырская кухня (6+)

15.00 Парсуна (6+)

17.00 Д/ф «Страшный суд» (12+)

19.15, 02.45 Слово (6+)

20.00, 01.15 Следы империи (6+)

21.30 Х/ф «СЫн ПОЛКа» (12+)

22.45, 03.45 Д/ф «Путешествие по 

америке в поисках россии» (12+)

00.00 Предстоятель (6+)

03.30 мультфильм (0+)

07.00 теория заговора (12+)

08.05 Х/ф «ПЕрЕД раССВЕтОм» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.20, 11.05 Х/ф «В ДОБрЫЙ ЧаС!» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.15 Х/ф «ДОм, В КОтОрОм я 

ЖиВУ» (6+)

14.50, 15.05 Сержант милиции (6+)

19.45 Х/ф «КУБанСКиЕ КаЗаКи» (12+)

21.55 Х/ф «рОДина иЛи СмЕртЬ» (12+)

23.40, 00.15 Х/ф «ПараДиЗ» (16+)

01.50 Х/ф «БЕЗ ПраВа на ПрОВаЛ» (12+)

03.20 Х/ф «ВСЕ тО, О ЧЕм мЫ таК 

ДОЛГО мЕЧтаЛи» (12+)

05.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ мУХтара-2» 

(16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «ЛЕКарСтВО 

ПрОтиВ СтраХа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15, 20.10 т/с «минУС ОДин» (16+)

22.05 Х/ф «трЕБУЕтСя няня» (16+)

00.15 Х/ф «ОСЛиная ШКУра» (12+)

02.20 Держись, шоубиз! (16+)

02.50 Достучаться до звезды (12+)

03.20 Х/ф «В наЧаЛЕ СЛаВнЫХ ДЕЛ» 

(16+)

06.00 Любимые актеры (12+)

06.30 мультфильмы (6+)

07.00 Большой скачок (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Климат. тропики в арктике (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «СаШатаня» (16+)

14.00 робер Оссейн. Жестокий 

романтик (12+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 моя правда (16+)

20.00 т/с «LOVE IS» (16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ПОГнаЛи!» (16+)

03.15 Х/ф «ДЕти БЕЗ ПриСмОтра» (12+)

05.05 Comedy Woman (16+)

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

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 10.40, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «мультимир» (6+)

10.10 «В мире животных  
с н. Дроздовым» (12+)

10.45 Х/ф «ГраФиня» (12+)

12.15, 13.05 Х/ф «тЫ мнЕ СниШЬСя» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «истории успеха» (12+)

15.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ПриВЕт От КатЮШи» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОнКи» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.30 «товарищ солдат» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.05 «трЕтЬя мирОВая» (16+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

23.15 «Династия» (12+)

00.30 Х/ф «СДЕЛКа» (16+)

02.15 «таланты и поклонники» ((12+))
03.35 Х/ф «ВЕДЬма» (16+)

05.10 «мЕтОД ЛаВрОВОЙ» (16+)

06.45 «актуальное интервью» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-тВ 

представляет... (6+)

09.30 м/c «невероятные приключения 

нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20 т/с «ШКОЛа ВЫЖиВания» (12+)

10.45, 17.15 Д/ф «а.Збруев. Жизнь по 

правилам и без» (12+)

11.35, 00.30 т/с «таКСиСтКа» (16+)

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

13.20, 20.35 точка.RU (12+)

13.35, 20.45 мастер спорта (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10 м/ф «Храбрый плавник» (6+)

18.10 Д/ф «моя правда» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «и ГрянУЛ ГрОм» (16+) 

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧаЕтСя» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОЕКТ  Приключение #Самараbest

КаК попасть в Круиз
Командная игра охватит интересные локации города

Анастасия Михайлова
 
«Самарская газета» и компания «Самараинтур» при-

глашают поучаствовать в городском приключении 
#Самараbest. Это командная игра, которая пройдет с 3 по 
19 апреля. (12+)

Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит 
интересные локации Самары. Участникам предстоит ре-
шать несложные задачи и открывать для себя что-то новое 
в нашем городе. Главный приз, который ждет победителей 
#Самараbest, - речной круиз по Волге.

Для участия в приключении необходимо собрать  
команду из трех человек и успеть зарегистрироваться  
до 1 апреля включительно одним из способов:

- по электронной почте samarabest2018@mail.ru;
- написать в группу «Самарская газета» в «ВКонтакте»;
- написать в группу «Самараинтур» в «ВКонтакте».
В сообщении нужно указать название команды, фами-

лии, имена и отчества всех ее участников, контактные те-
лефоны, электронную почту капитана команды.

Количество команд ограничено, так что спешите.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при усло-

вии, что один из членов команды - его законный предста-
витель или опекун.

Подробное описание проекта и условия читайте на сай-
те sgpress.ru в разделе «Проекты». Если останутся вопро-
сы, звоните по телефону 8-927-750-78-17.
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

01.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

08.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

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

11.00, 12.55, 22.25 Новости
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

12.25 Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли (12+)

13.05, 17.25, 22.50 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

22.30 Александр Поветкин (16+)

23.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

04.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. ПСЖ - «Монако» (0+)

06.30 Высшая лига (12+)

07.00 Обзор товарищеских матчей (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения  

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Александр Збруев. Три истории 

любви (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)

16.00 Витязь. Без права на ошибку (12+)

17.00 Концерт к Дню войск 

Национальной гвардии РФ (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

23.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)

02.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

04.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)

06.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 

20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

04.10, 05.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
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 мертвая (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 (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести

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

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 АБВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(6+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

13.50, 15.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)

18.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Гвардия России (16+)

04.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

05.25 Хроники московского быта (12+)

06.15 Прощание (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

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

10.05 Д/с «Святыни Кремля» (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (0+)

11.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (0+)

12.35 Власть факта (0+)

13.15, 02.25 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» (0+)

14.00 Великие мистификации (0+)

14.25 Пятое измерение (0+)

14.55 IX Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+)

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)

18.15 Игра в бисер (0+)

18.55 Искатели (0+)

19.40 Д/ф «Мужской разговор» (0+)

20.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького (0+)

01.35 Концерт Ареты Франклин (0+)

03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Йоко» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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+)

16.25 М/с «Даша и друзья» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-

звезда» (0+)

19.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

20.15, 21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Машкины страшилки» (0+)

02.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Богатырь» (12+)

07.25, 18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

«МИЛЛИОНЕР» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Большая наука (12+)

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША» (12+)

12.10 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

12.20 Большая история (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.35 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

18.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)

21.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(12+)

23.40 Х/ф «ВАССА» (12+)

02.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

03.40 Д/ф «Живая история» (12+)

04.25 Концерт «Лайма» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Действия, которые Овен будет 

предпринимать, окажутся безрезуль-
татными; усилий придется приклады-
вать много, результат же может быть 
ничтожным, что очень огорчит. Время 
середины недели подходит для сме-
ны работы, начала деятельности в 
какой-то совершенно новой области. 
Можно начинать учебу и повышать 
квалификацию; знания, которые по-
лучите, вскоре окажутся полезными. 
Не исключено внимание инвесторов, 
появление новых партнеров. Дей-
ствуйте вдумчиво. 

Телец (21.04 - 21.05)
В среду давите на партнеров, 

добиваясь от них своего. Риск может 
быть оправданным, особенно если 
он будет связан с деньгами. Но ре-
ализация планов и проектов будет 
находиться под угрозой. Поэтому 
все внимание направьте на финансы, 
тогда вам удастся добиться своего. К 
концу недели Тельцам, скорее всего, 
большую часть времени придется 
разгребать накопившиеся пробле-
мы. Поэтому главное - не запускать 
текущие дела, иначе такой груз ока-
жется непосильным. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели не принесет 

Близнецам разочарований и се-

рьезных проблем, но будет о чем 
подумать. Чем более активной бу-
дет жизненная позиция, тем лучше. 
Ничего не пускайте на самотек, дер-
жите ситуацию под контролем, даже 
если речь идет о мелочах. А со среды 
вносите нечто новое в отношения и 
связи. Кроме того, делайте ставку на 
оригинальность. А в конце недели 
некоторым из Близнецов рекомен-
дуется со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели удивит Рака 

непредвиденными поворотами со-
бытий и стечением обстоятельств, ко-
торые раскроют ваши лучшие каче-
ства. Во вторник придется экстренно 
разбирать накопившиеся проблемы. 
Но лучше планомерно двигаться к 
цели - тогда она станет достижимой. 
В четверг возможны поступление ис-
каженной информации, бумажная во-
локита и определенные сложности в 
деловых поездках. Также не рекомен-
дуется обострять отношения с даль-
ними родственниками. 

леВ (24.07 - 23.08)
У Льва в начале недели может 

быть переменчивое настроение и 
даже самочувствие, особенно во 
вторник. Пожилым Львам нужно 
быть внимательнее к своему пита-
нию и возрастным болезням. С чет-
верга график резко переполнится 
новыми заботами и интересами. Не-
которые из членов семейства Льва, 
занимаясь пилением вашей драго-

ценной особы, допилят наконец до 
особо чувствительного фибра души, 
чем вызовут справедливое негодо-
вание. Но не обижайтесь на них. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Первые дни недели лучше про-

вести с детьми, сходить на выставку, 
в театр или просто вспомнить свое 
детство и доставить себе удоволь-
ствие невинными развлечениями. 
Пригласите к этому занятию друзей, 
которые будут рады провести время 
вдали от офисных бумаг и много-
численных скрепок. Со среды вы 
будете проницательны и способны 
почувствовать других людей, ваша 
интуиция будет на высоте. А рабочие 
часы лучше посвятить выполнению 
рутинных обязанностей. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов мо-

жет проявиться неприятный спад 
здоровья. Это время также неблаго-
приятно для решения насущных жи-
лищных вопросов. А вот соучастие в 
жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнером в его 
делах. Чувство единения с близки-
ми людьми будет как никогда на 
высоком уровне. Ищите ошибки в 
своем упрямстве, прислушивайтесь 
к советам и не уподобляйтесь быку, 
слепо атакующему красную тряпку - 
так и шею свернуть можно. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Во всех сферах жизни Скор-

пионам горит зеленый свет. В поне-

дельник скрывайтесь от проблем, 
не позволяя им догнать вас. Со сре-
ды Скорпионы будут легко впадать 
в ярость, и хотя успокаиваться вы 
тоже будете быстро, за этими при-
ступами рекомендуется все же сле-
дить. Или они могут сыграть с вами 
дурную шутку. В выходные вам за-
хочется оставить дела и встретить-
ся с интересным для вас человеком 
или просто почитать любимую 
книжку. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе больше по-

лагайтесь на свой жизненный опыт, 
логику, а эмоции поберегите на по-
том. В середине недели не исключе-
ны досадные препятствия в делах. 
А вот переменчивость событий, не 
зависящих от воли Стрельца, может 
внести изменения в деловые и пар-
тнерские отношения, финансовые 
дела и спровоцировать сложности 
как в карьере, так и в отношениях с 
руководством. Будьте готовы к лю-
бым неожиданностям и не рассла-
бляйтесь! 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Для Козерогов желательно 

исключить любую незаконную 
деятельность в эти понедельник-
вторник, а при столкновении с за-
коном лучше потерять часть денег, 
но избежать всевозможных ос-
ложнений. В это время также важ-
но проявить лидерские качества. 
В середине недели постарайтесь 
быть бдительнее, не принимайте 

обязывающих решений. Чтобы не 
омрачать выходные дни, Козеро-
гам необходимо быть умеренными 
в своих запросах. Все же чудеса, 
увы, бывают крайне редко. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Из создавшегося положения 

вам придется выбираться само-
му и без какой-либо поддержки, 
а вот подходящее решение най-
дется, хотя и не сразу. Искусство 
компромисса принесет Водолеям 
гораздо больше, чем прямой на-
тиск, к тому же впоследствии вы 
сумеете скорректировать ситуа-
цию так, как посчитаете нужным. 
А от успехов на профессиональ-
ном поприще будет зависеть ваше 
будущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел 
и важных проектов. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели 

активность некоторых из Рыб в 
основном придется на личные 
взаимоотношения. Также неде-
ля будет благоприятна для раз-
вития конструктивного диалога 
с партнером по любовным во-
просам. Вы будете чувствовать 
себя помолодевшим. Главная 
задача при этом - окончательно 
не впасть в детство, ибо, не зная 
меры, вы можете нанести ощу-
тимый вред здоровью. В конце 
недели противопоказано про-
явление гнева, не принимайте 
участия в ссорах. 

Гороскоп

СУББОТА, 31 МАРТА

05.00, 16.35, 03.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости

18.30 Засекреченные списки. Оружие 

судного дня (16+)

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» (16+)

01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 05.25 М/ф «Дом» (6+)

14.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

18.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

20.00 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

00.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

03.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

07.30, 06.35 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.25, 06.20, 07.25 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

14.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05.20 Тест на отцовство (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ» (16+)

16.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)

20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)

21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+)

23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)

03.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (6+)

08.10, 16.15, 04.45 Мультфильм (0+)

09.15, 05.00 Зерно истины (6+)

09.45, 06.45 Слово (6+)

10.30, 17.15, 07.30 Две сестры (6+)

11.00, 18.15 Дневники пилигрима (6+)

11.15, 17.45, 18.00 Вся Россия (6+)

11.30 Православная энциклопедия (6+)

12.00, 18.30, 02.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)

13.30 Уроки русского (6+)

14.00 Д/ф «Страшный суд» (12+)

14.30 Д/ф «Преображение» (12+)

15.00, 21.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

20.00, 01.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (6+)

22.15 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба»

23.00 Д/ф «Аллеи Буниных»
00.00 Предстоятель (6+)

00.15, 06.30 Церковь и мир (6+)

00.30 Парсуна (6+)

04.00 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч» 
(12+)

05.30 Д/ф «Скрижали Завета» (12+)

06.00 Д/ф «Сошествие во Ад» (12+)

07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого. Расстрел 

царской семьи (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.25, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

04.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)

06.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

06.55 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)

07.00 Мультфильм (6+)

07.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. Неувядающие (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

14.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(16+)

17.15, 20.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)

00.35 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)

04.20 Праздничное Богослужение (0+)

06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05 Мировые новости (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25, 11.00 Звездная жизнь (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 21.00 Песни (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)

03.40 М/ф «Том и Джерри» (12+)

05.15 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 11.25, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных  

с Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «Жизнь вопреки. М.Танич» (16+)

11.30 «Джастин Бибер» (12+)

13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

18.10 «Династия» (12+)

19.00 «Достояние республики. Песни 

А.Пугачевой» (12+)

21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

23.20 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)

00.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

02.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

03.25 «В мире еды» (12+)

04.20 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

05.05 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

06.00 «Джунгли» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

11.50 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30 Х/ф «БУМБАРАШ», 2 серии (12+)

15.15 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

16.40 Т/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

18.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

01.35 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (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 режиссер (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

12.25 Аншлаг и компания (16+)

15.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица» - 

«Последний богатырь» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

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

08.30 Постолимпийский лед. Фигура 
будущего (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» (0+)

11.00, 11.55, 12.30, 13.55, 16.50, 23.25 
Новости

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

12.00 Автоинспекция (12+)

12.35, 16.55, 00.00 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

14.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

15.50 Россия футбольная (12+)

16.20 Д/с «Утомленные славой» (16+)

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым  (12+)

23.30 День Икс (16+)

00.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)

02.30 Д/ф «Тренер» (16+)

03.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.45 Д/ф «Пантани» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

08.50 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Нонна Мордюкова. Прости меня 

за любовь (12+)

12.15 В гости по утрам (6+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

16.20 К Дню смеха. Концерт Максима 

Галкина (12+)

18.35 Русский ниндзя (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

04.00 Модный приговор (12+)

05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ 

ДОНЦОВА» (16+)

12.40 Уличный гипноз (12+)

13.15, 14.15, 15.20, 16.15, 17.20, 18.20, 19.20, 

20.20, 21.20, 22.15, 23.10, 00.10 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

01.05 Большая разница (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

06.00, 02.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

07.55 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
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

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+)

06.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.25 Берегите пародиста! (12+)

12.30, 00.55 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Д/ф «Месть темных сил» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.40 90-е (16+)

18.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.05, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

02.10 Х/ф «УМНИК» (16+)

07.30 Лето господне (0+)

08.05 Х/ф «ПОВОД» (0+)

10.15 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Короткометражные 
художественные фильмы (Грузия-
фильм) (0+)

13.15 Что делать? (0+)

14.05 Диалог (0+)

14.45 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)

15.10, 01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

17.05 Пешком... (0+)

17.30 Гений (0+)

18.05 Ближний круг Николая 
Цискаридзе (0+)

19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера (0+)

22.10 Белая студия (0+)

22.50 Д/с «Архивные тайны».» (0+)

23.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» (0+)

02.50 Искатели (0+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Бобби и Билл»  (0+)

13.30 Горячая десяточка (0+)

14.00 М/ф «Барби» (0+)

15.20 М/с «Бобр добр» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.25 М/с «Поросенок» (0+)

17.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

18.50 М/с «Буба» (0+)

20.15 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

02.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.30, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

07.00 Х/ф «ВАССА» (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00, 03.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

20.00 ОТРажение недели

21.10 Концерт «Лайма» (12+)

23.15 Д/ф «Живая история» (12+)

00.05 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)

01.40 Большая история (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 

БРОННИЦ» (12+)

03.00 За строчкой архивной… (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«МОЛОДОСТЬ»
Фрэд - прославленный композитор 
- вопреки просьбам Ее Величества 
отказывается выступить на дне 
рождения принца Филиппа, и на 
это у него есть веская причина. 
Мик, оскароносный режиссер 
работает над новым сценарием 
«фильма-откровения», но дело не 
слишком спорится. Фрэд и Мик 
уже полвека дружат. Это лето они 
проводят на альпийском курорте, 
где любовные переживания уже 
взрослых детей, случайно подсмо-
тренные драмы и откровения да-
лекого прошлого навсегда изменят 
судьбы друзей.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«МОЛОДОСТЬ» 1 АПРЕЛЯ. (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Футболка. 8. Морзянка. 9. Расплата. 10. Расписка. 14. 
Никколо. 18. Присяжные. 19. Портрет. 20. Рвачество. 21. Собачка. 22. Угнетение. 
23. Деканат. 24. Роксолана. 29. Лебеда. 32. Кампанелла. 33. Гамаши. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фора. 2. Эзоп. 3. Анис. 4. Фара. 5. Тиски. 6. Оклик. 7. Котел. 
10. Репертуар. 11. Свинарник. 12. Изящество. 13. Константа. 14. Непоседа. 15. 
Карибское. 16. Обручение. 17. Острастка. 25. Очаг. 26. Сапа. 27. Лоно. 28. Ноль. 
29. Лаг. 30. Бум. 31. Душ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лицо, сопровождающее запряженных 
или навьюченных животных. 8. Первая ученая степень в 
западной высшей школе. 9. Орган размножения многих 
комнатных цветков. 10. Привычное амплуа чиновника.  
11. Струйный насос к автомобильному двигателю.  
12. Герой Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке».  
13. Мера длины, единицу которой глазу человеческому не 
узреть. 16. Страна, в которой периодически напоминает о себе 
вулкан Ланин. 17. Денежная единица, эквивалентная 100 сенам. 
18. Законченный отрывок устной или письменной речи. 23. То, 
что человеку дается с рождения и на всю жизнь. 25. Языческий 
служитель культа. 26. Охотник за автобусными «зайцами». 
27. Замужняя женщина в странах Скандинавии. 28. Стекло, 
собирающее лучи в точку. 29. Координатор взлетов и посадок. 
30. Ближайшая к земле сторона предмета. 31. Посредник, 
оказывающий услугу. 32. «Звериное» направление в искусстве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя часть наряда друида.  
2. Чрезмерный подъем воды в реке. 3. Любовь к своей 
Родине. 4. Соперник и даже враг. 5. Статус жителя «каменных 
джунглей». 6. И жук, и муха, и пчела, и муравей. 7. Стена в 
православном храме, отделяющая алтарь. 14. Зверек, из-
за своего ценного меха редко умирающий собственной 
смертью. 15. Слово между «на старт» и «марш». 19. Одежда, 
которую и в секонд-хенд не сдашь. 20. Ракета, пущенная под 
водой. 21. Отдаленные места, где черт обитает. 22. Шумное, 
беспорядочное веселье. 23. Наследник престола в Испании. 
24. Настоящие японские самураи называли таких «выскочками 
в самураи». 
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05.00 Территория заблуждений  

с Игорем прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ТерМИнаТор» (16+)

09.00 Х/ф «ТерМИнаТор-2» (16+)

12.00 Х/ф «сУМеркИ» (16+)

14.10 Х/ф «сУМеркИ. саГа. 

ноВолУнИе» (16+)

16.30 Х/ф «сУМеркИ. саГа. ЗаТМенИе» 

(16+)

18.50 Х/ф «сУМеркИ. саГа. рассВеТ» 

(16+)

21.00 Х/ф «сУМеркИ. саГа. рассВеТ» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 «соль». концертная версия. 

«Aerosmith» (16+)

02.00 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «смешарики» (0+)

07.45, 09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.10 М/ф «реальная белка» (6+)

11.55 Х/ф «поЙМаЙ Меня, еслИ 

сМоЖеШь» (12+)

14.45, 02.50 Х/ф «ЗолоТо ДУракоВ» (16+)

17.30 Х/ф «МсТИТелИ» (12+)

20.15 М/ф «как приручить дракона-2» 

(0+)

22.00 Х/ф «МсТИТелИ. Эра альТрона» 

(12+)

00.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

05.00 новогодний задорный юбилей 

(16+)

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

08.30, 19.00, 00.25, 06.25 6 кадров (16+)

09.30 Х/ф «прИеЗЖая» (16+)

11.25 Х/ф «наХалка» (16+)

15.25 Х/ф «ВерЮ. лЮБлЮ. наДеЮсь» 

(16+)

20.00 Т/с «ВелИколепнЫЙ Век» (16+)

01.30 Х/ф «оТ ТЮрьМЫ И оТ сУМЫ...» 

(16+)

03.25 Т/с «проВоДнИЦа» (16+)

05.25 Тест на отцовство (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 14.45 Т/с 

«ГрИММ» (16+)

15.45 Шерлоки (16+)

16.45 Х/ф «ДокТор ДУлИТТл» (12+)

18.15 Х/ф «ДокТор ДУлИТТл-2» (12+)

20.00 Х/ф «саХара» (12+)

22.30 Х/ф «Голая праВДа» (16+)

00.30 Т/с «прИЗрак опера» (16+)

01.00 Т/с «каБельное ТВ» (16+)

01.30 Х/ф «МальЧИШнИк» (16+)

03.15 Х/ф «лЮБоВь с 

УВеДоМленИеМ» (12+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 святые дня (6+)

08.10, 16.15, 04.45 Мультфильм (0+)

09.15, 07.00 Зерно истины (6+)

09.45 Дневники пилигрима (6+)

10.00 Божественная литургия (6+)

13.00 Воскресная школа (0+)

13.45, 14.00, 22.45, 03.30 Вся россия (6+)

14.15, 02.45 Д/ф «патриарх Тихон. нет 

власти не от Бога» (6+)

15.00 Х/ф «сЫн полка» (6+)

17.00 следы империи (6+)

18.30 парсуна (6+)

19.30, 01.15 прямая линия. ответ 

священника (6+)

21.00 Х/ф «проЩанИе слаВянкИ» (12+)

22.30 Д/ф «крест в Иверию» (12+)

23.00, 04.15 Щипков (6+)

23.30 предстоятель (6+)

23.45, 06.00 не верю! разговор с 

атеистом (6+)

00.45 Вечность и время (6+)

03.45 православная энциклопедия (6+)

05.00 новый день (6+)

07.30 с Божьей помощью (6+)

08.10 Х/ф «роДИна ИлИ сМерТь» (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+)

13.00 специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 новости дня

14.15 Д/ф «легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. подвиг 

разведчика» (16+)

15.00 Т/с «МарШ-Бросок-2» (16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «рИск БеЗ конТракТа» (12+)

02.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

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

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Мультфильм (6+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

09.20 культ//Туризм (16+)

09.50 ой, мамочки! (12+)

10.30 наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15, 20.45 Т/с «ЖИТь снаЧала» 

(16+)

19.45 Вместе (12+)

02.45 Х/ф «ЮносТь пеТра» (12+)

05.25 Т/с «оса» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 погода

09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 песни (16+)

14.30 Т/с «саШаТаня» (16+)

14.55 Х/ф «ГоГоль. наЧало» (16+)

17.00 Х/ф «ДоспеХИ БоГа» (12+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

20.00 Холостяк (16+)

22.00 Мартиросян Official (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «пол» (16+)

03.30 ТнТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «В мире животных  

с н. Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.50 «И. скобцева. «Мы уже никогда  

не расстанемся» (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Товарищ солдат» (12+)

11.35 «Гуляем по самаре» (12+)

11.55, 04.30 «приключения в Долине 

муравьев» (6+)

13.20 «Таланты и поклонники» (12+)

14.40, 02.50 «МеТоД лаВроВоЙ» (16+)

18.10 «смех. секретное оружие» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Все хиты. Юмор-FM на первом». 

концерт (16+)

21.40 Х/ф «ВеДьМа» (16+)

23.20 «аГаТа реЙЗИн» (16+)

00.10 Х/ф «параллельнЫе МИрЫ» (16+)

02.00 «Жизнь вопреки. М.Танич» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 проект «спасите нашу семью» (16+)

08.00 Т/с «реВанШ», 2 серии (16+)

10.30 Х/ф «насТя» (12+)

12.00 Х/ф «о лЮБВИ» (12+)

13.55 Мультфильмы (0+)

14.45 Х/ф «лЮБоВь слУЧаеТся» (12+)

16.30 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.15 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

18.50 Х/ф «БУМБараШ», 2 серии (12+)

21.00 Х/ф «ВоЗДУШнЫЙ МарШал» (16+)

22.35 Х/ф «леГенДа» (18+) 

00.40 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «ИЗяЩная ЭпоХа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Плотно закрывающийся бак для 
горючего. 8. Фамилия начальницы в «Служебном романе». 
9. Птичка, спасенная Дюймовочкой. 10. «Раковая шейка»  
в мире конфет. 11. Обычная бюрократическая процедура.  
12. Жидкость в таком малом количестве, в каком она, 
падая, свертывается в один шарик. 13. Ряд представителей 
славного рода. 14. Сплоченность в рядах партии.  
15. Храбрый малый. 20. Сектор несостоятельности 
в «Поле чудес». 24. Помещение, где читают лекции 
студентам. 25. Старик, потерявший всякий стыд.  
26. Тип, от которого следует ждать подлянки.  
27. Манера связи Маши и подруг, собирающих ягоды  
в лесу. 28. Часть ножа, за которую его держат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огненное земноводное. 2. Жилище 
трудолюбивых насекомых. 3. Постоянное пребывание  
в каком-либо месте. 4. Крепкое вино, которое французы 
выпивают в два раза больше, чем арманьяка. 5. Объект 
всероссийской переписи. 6. Выдержка и упрямство.  
7. Пистолет, стреляющий петардами. 16. Фирменный 
торт от пасечника. 17. Игра, в которой всегда побеждает 
организатор. 18. Рукоятка ручного орудия труда.  
19. Деревянный молоток столяра. 20. Среднеазиатский 
партизан-боевик в советское время. 21. В девяти 
миллиардах таких ровно девять. 22. Страна, которую  
не выбирают. 23. Грузовое судно, предназначенное  
для перевозки жидких грузов без тары..

Ответы • на кроссворд №420 от 17 марта 2018 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Селекция. 8. Мокасины. 9. Васильев. 10. Сомбреро.  
11. Рапсодия. 14. Чадо. 15. Аура. 16. Телятина. 17. Буек. 18. Айва. 19. Амазонка.  
24. Чал. 26. Турне. 27. Автопилот. 28. Лак. 29. Лютня. 30. Мерзавчик. 31. Дэу.  
32. Авось. 33. Стяжатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотор. 2. Мамба. 3. Литература. 4. Сыворотка. 5. Лесопилка. 
6. Калиостро. 7. Именинник. 12. Тарантелла. 13. Проворство. 20. Материя.  
21. Заплата. 22. Наличие. 23. Артикль. 24. Челядь. 25. Лакмус.

кроссВорД
№422

 «ЖИТь снаЧала»
За основу этого телесериала взята 

история невинной и милой девушки, 
которая живет в аристократической 
семье в столице. Так уж сложилось, 
что Верочка жила в середине про-
шлого столетия, в послевоенном  со-
ветском союзе. она увлекалась му-
зыкой, хотела серьезно учиться, но 
первая юношеская любовь привела 
ее за решетку. Теперь ей приходит-
ся пережить первый шок знакомства 
с уголовным миром, а затем - попы-
таться наладить контакт со своими 
сокамерницами.

сМоТрИТе  
ДраМаТИЧескИЙ серИал  

«ЖИТь снаЧала»  
1 апреля (16+)

МИР
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ИМЕНИННИКИ

24 марта. Ефимов день. На 
Руси считали, что именно в этот 
день начинается движение сока в 
березах,  ходили в лес за березо-
вым соком, обладающим полезны-
ми свойствами. Его старались со-
бирать очень аккуратно и только 
со взрослых деревьев, дабы не по-
вредить ствол.

Прилетают зяблики и чибисы, 
«всполашивается зорька утренняя, 
кукушкой голос подает». В этот 
день начинали работы в саду. Так-
же подмечали приметы на погоду. 
Если ночью бывал иней - это озна-
чало, что днем снегопада не будет. 
Впрочем, пушистый иней обещал и 
хорошую погоду. Если к концу мар-
та заканчивались холода - можно 
было ждать теплого лета. 

25 марта. Феофанов день. На 
Руси в этот день с утра выходили 
на улицу встречать весну. Счита-
лось, что к Феофану полностью 
сходит снежный покров и оттаи-
вает почва. Наблюдали в этот день 
и за погодой. Туман на Феофана 
предвещал урожай льна, овса и 
конопли. Чтобы примета сбылась, 
люди выходили на улицу и угоща-
ли птиц - бросали им конопляные 
и льняные семена. Волокно коноп-
ли раньше шло на изготовление 
шпагата, веревок, грубых тканей, 
а конопляное масло употребляли 
в пищу и использовали для маляр-
ных работ.

26 марта. Никифоров день. В 
народе говорили, что солнце все 
больше топит снег, а вешние воды 
просачиваются в берлогу и трево-
жат медведя. В этот день хозяин 
леса просыпался и выходил из 
своего зимнего жилища. На Руси 
медведь считался человеком, 
только в другом облике; недаром 
существует множество легенд о 
превращении медведя в человека 
и наоборот. На Никифора ждали 
гусей: если они прилетали в этот 
день, это предвещало урожайный 
год. А если гуси начинали поло-
скаться в воде - значит, не за гора-
ми тепло. О теплых днях говорил 
и прилет жаворонка первым из 
весенних птиц; а вот если первым 
прилетал зяблик, это обещало хо-
лодную погоду. Туманы в этот день 
предсказывали дождливое лето. 
Выходили в этот день на рыбал-
ку. Говорили, что по последнему 
льду хорошо клюют плотва, окунь 
и язь.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

24 МАРТА
Агафонова Светлана Константиновна, 

директор Детской школы искусств №15;

Давыдов Алексей Станиславович, 

руководитель подросткового клуба 
«Юный спасатель» при центре 
внешкольной работы «Поиск»;

Коковина Ирина Николаевна, 

директор школы №3;

Мушкат Наталья Сергеевна, 

директор школы №35;

Серебрякова Наталья Борисовна, 

директор Самарского медико-
технического лицея;

Токмань Ираида Федоровна, 

директор школы №13 имени Героя 
Советского Союза Ф.В. Санчирова.

25 МАРТА
Межова Наталья Владимировна, 

директор школы-интерната №71;

Суслова Светлана Михайловна, 

заведующая детским садом №358;

Ушатова Татьяна Геннадьевна, 

директор детского оздоровительно-
образовательного центра «Помощь».

26 МАРТА
Баранова Ирина Анатольевна, 

директор школы-интерната №117;

Детинкин Алексей Васильевич, 

заместитель руководителя департамента  
по вопросам общественной 

безопасности и противодействия 
коррупции администрации г.о. Самара;

Петров Владимир Васильевич, 

заместитель руководителя 
департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 

потребительского рынка товаров и 
услуг администрации г.о. Самара.

27 МАРТА
Вавилов Александр Владимирович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, директор Самарской 
городской клинической больницы №1 

имени Н.И. Пирогова;

Гусев Михаил Владимирович, 

командир полка патрульно-постовой 
службы полиции Управления МВД 

России по Самаре;

Гутенев Владимир Владимирович, 

депутат Государственной думы ФС РФ 
VII созыва;

Ловичко Константин Евгеньевич, 

директор школы №27;

Чагаев Ильдар Батырович, 

начальник отдела полиции №2 
Управления МВД России по Самаре.

28 МАРТА
Колесникова Людмила Юрьевна, 

председатель Железнодорожного 
районного суда Самары.

29 МАРТА
Андрюшина Татьяна Александровна, 

заведующая детским садом №182;

Сидоров Павел Викторович, 

главный редактор газеты  
«АиФ в Самаре».

30 МАРТА
Мокшин Юрий Анатольевич, 

руководитель управления 
регулирования коммунальной 

инфраструктуры и газоснабжения 
министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области.

Ответы
на сканворд от 17 марта, стр. 26:

Погода

Понедельник -2 -7
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
751 
71%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
750 
87%

Продолжительность дня: 12.37
восход заход

Солнце 06.26 19.03
Луна 12.35 03.57
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -1 -7
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
744 
72%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
744 
95%

Продолжительность дня: 12.28
восход заход

Солнце 06.31 18.59
Луна 10.33 01.58
Растущая Луна

Воскресенье -1 -7
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
747 
56%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
749 
83%

Продолжительность дня: 12.32
восход заход

Солнце 06.29 19.01
Луна 11.28 03.02
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 26 марта ожидаются сильные возмущения маг-
нитосферы. 28 марта возможны средние колебания магнитного поля Земли.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 марта. Василий, Георгий, Ефим, Иван. 
25 марта. Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, 

Семен, Сергей, Феофан.
26 марта. Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, 

Терентий.
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Ирина Шабалина

В одном направлении...
Встретились в Саратове. 

Очень быстро поняли, что это 
судьба. Потом отправились на 
комсомольскую стройку в На-
бережные Челны. Получен-
ную там квартиру обменяли 
на частный дом в Куйбышеве, 
в котором, на 18-м километре 
Московского шоссе, живут по 
сей день. Сыновья Михаил и 
Илья с семьями в других горо-
дах, дочь Надежда рядом, в Са-
маре, учительствует, как рань-
ше ее мама.

Нина Михайловна в школе 
проработала почти 40 лет. Пре-
подавала математику. Послед-
ним местом работы стала шко-
ла №171. Там училось немало 
детей-сирот и ребят, оставших-
ся без попечения родителей. 
Нина Михайловна очень хоте-
ла привить им интерес к точ-
ным наукам, которыми сама ув-
лечена многие годы. На пенсию 
ушла в 60 лет, но и сегодня го-
това помогать всем, кому ее лю-
бимая математика дается с тру-
дом.

Николай Александрович до 
72 лет трудился на производ-
стве огнеупорщиком. Проход-
ная его завода приборных под-
шипников совсем рядом, бук-
вально в пяти минутах ходьбы 
от дома.

...по единым рецептам
Сейчас им «за 75». Как вы-

страивают дневной график? 
Утро начинают с обязатель-
ной зарядки. Каждый опреде-
лил для себя свой набор упраж-
нений, свое количество подхо-
дов. Что тело просит, то и вклю-
чено в их комплексы. Обяза-
тельны висы на турнике. Ни-
колай Александрович на этом 
не останавливается. Всю жизнь 
любил бегать на лыжах, актив-
но участвовал в заводских со-
ревнованиях, а сейчас пере-
шел на ходьбу. Нарезает круги 
по лесному массиву рядом с до-
мом. Чем длиннее получается 
маршрут, тем лучше.

У Нины Михайловны от-
лажена ежедневная утренняя 
вахта по приготовлению здоро-
вой пищи. Лет пять назад дочка 
принесла рецепт лечебного ов-
сяного киселя доктора Изотова 
- ученого, микробиолога. И это 
блюдо - овес, вода и специаль-
ная закваска - прочно вошло в 
утренний рацион семьи. Через 
20 минут после киселя - обяза-
тельная овсяная каша (полови-
на жидкости - вода, половина - 
молоко). Супруги считают, что 
такая утренняя пища дает хо-
роший заряд на день, «заводит» 
организм на слаженное функ-
ционирование систем. В этом 
они единодушны, а единоду-
шие, как известно, пользу спо-
собно даже удвоить.

Во дворе - свой небольшой 
огород. Глава семейства обе-
спечивает полив. В этом част-
ном массиве многолетние про-
блемы с водой, приходится за-
таривать все емкости, доставая 
воду из колодца. Супруга са-
жает до 200 - 300 кустов тома-
тов. Это та еще физическая на-
грузка! Правда, признается, что 
дальнейший уход за растения-

ми перекладывает на других 
членов семьи. Но близкие вос-
принимают такое разделение 
труда с юмором, все к нему дав-
но привыкли.

…и с общими песнями
- У мамы - математический 

ум, благодаря этому она такие 
головоломки судоку разгадыва-
ет, к каким другие и не подсту-
пятся, - рассказывает дочь На-
дежда. - Может до глубокой но-
чи сидеть над кроссвордами. Го-
ворит, что этим тренирует мозг. 
Кстати, с детства мама играла в 
шахматы, научила игре сына и 
внука. Внук так радовался, когда 
удавалось обыгрывать бабушку-
гроссмейстера! А недавно мама 
разозлилась на слишком слож-
ные судоку и в знак протеста пе-
решла на плетение из бисера. На-
купила журналов, сама освоила 
этот вид рукоделия и уже сплела 
целую коллекцию колье, брасле-
тов, поясков, мешочков для теле-
фонов и пасхальных яиц. Дарит 
их родным и знакомым. Внучки 
уже делают бабушке заказы. А 
ей очень понравилось создавать 
для людей красивые вещи.

Увлечение главы семейства 
- животные и птицы. В лесу, где 
гуляет, висит немало поилок и 
кормушек для белок и пернатых, 
изготовленных его руками. А во 
дворе не пройдет мимо своих 
любимцев - собачки и кошки, не 
сказав им доброго слова, не по-
гладив.

На семейных сборах, в ком-
паниях друзей Закутько - неиз-
менные запевалы. Нина пред-
почитает русские народные пес-
ни, Николай - комсомольские. 
Голос у него - заслушаешься. 
Самая любимая из песен - «Не 
расстанусь с комсомолом, бу-
ду вечно молодым!». А общий 
девиз семьи тоже музыкаль-
ный: «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!» Стараются, и у них 
это получается. Вроде бы живут 
просто, без изысков, но в ладу 
с собой и миром, крепко взяв-
шись за руки. Что еще нужно в 
возрасте, когда уже подрастают 
правнуки?

Что главное? Всё!
 Полвека вместе, полвека ре-

шают общие задачи, справляют-
ся с трудностями, делят горе и 
радость. Он - спокойный, неиз-
менно доброжелательный. Она - 
построже, как и положено педа-
гогу, но когда чувствует, что пе-
регибает в отношении супруга, 
говорит самой себе: «Все, пора 
остановиться. Ну так молодые 
ведь еще, исправимся».

Что в семье главное, чтобы 
она была надежным тылом до 
преклонного возраста? Нина 
Михайловна задумывается:

- Легче сложную задачку ре-
шить про пункты А и Б, чем вы-
дать абсолютный рецепт. Да 
все главное! Мы, например, во-
просы только вместе решаем. 
Были нелегкие моменты - так 
нам тогда дети помогали, дава-
ли такие подсказки, что роди-
тели оказывались перед ними 
учениками. В общем, стараем-
ся жить по народной мудрости: 
«Семь раз отмерь, один раз от-
режь», «Один ум гож, а два-то 
- лучше». И чем дальше время 
идет, тем сильнее нужны друг 
другу.

Активных самарцев пенсион-
ного возраста приглашают к 
участию в областном фестива-
ле «Нужные люди». Его органи-
зует региональный благотво-
рительный фонд «Самарская 

губерния» в рамках проекта 
«Альянс Серебряный возраст»: 
ресурсные центры по работе 
со старшим поколением», под-
держанного Фондом прези-
дентских грантов в 2017 году.

Главная задача фестиваля 
- найти и отметить самар-
ских пенсионеров, которые 
успешно реализуют социально 
значимые инициативы по под-
держке активного долголетия 
и повышению качества жизни. 
Выдвигать кандидатов могут 

организации и инициативные 
группы (не менее трех чело-
век).
По итогам фестиваля лучшие 
практики и достижения активи-
стов «серебряного возраста» 
будут собраны и представлены 
общественности.

Ищут «Нужных людей»

СОЦИУМ   Дружная семья - надежный тыл до глубокой старости

Супруги Закутько 
вместе уже полвека. 
У них трое детей, 
шестеро внуков, 
один правнук

Качество жизни

ПОГОДА В ДОМЕ: 
шторм исключается

Нина Михайловна и Николай Александрович Закутько в начале 
марта отметили 50-летие своей семейной жизни. На золотую свадьбу 
приехали друзья, родные и, конечно, главные гости - дочь и двое сыновей, 
шестеро внуков, правнук. На том семья и стоит все годы: штормовая 
«погода», способная разметать все в пух и прах, в доме исключается. 
Только взаимопонимание, поддержка и доброе расположение духа.  
При этих условиях семья остается надежным тылом и определяет 
качество жизни до глубокой старости.

Заявки принимаются  
до 28 марта текущего года. 

Документы для участия  
в фестивале можно скачать  
по ссылке: 
https://goo.gl/K1bFd3.

Исследования лаборатории 
психологии развития Института 
психологии РАН показали: 
среди определяющих факторов 
качества жизни в пожилом 
и старческом возрасте 
большинство респондентов 
в первую очередь называли 
наличие крепкой дружной 
семьи. Затем шли здоровье, 
социальная поддержка, 
здоровый образ жизни и 
увлечения, материальное 
благосостояние, возможность 
путешествовать, связи со 
старыми друзьями.
Для пожилых людей общение 
с близкими выполняет особую 
компенсаторную функцию  
в период выхода на пенсию. 
Кроме того, семейные пожилые 
люди могут надеяться на 
безопасность и поддержку  
в трудных ситуациях,  
с которыми им приходится 
сталкиваться. По данным 
исследований, долгий 
счастливый брак добавляет 
мужчине семь лет жизни, 
женщине - около четырех.
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В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти 
парня, который пожертвовал своей жизнью ради спасения детей. Тамара Муравьева -  
из числа самых верных друзей Валерия Грушина. Общались они девять лет. Вплоть до его 
гибели. А потом посвятила ему всю свою жизнь. Тамара Алексеевна - один  
из основателей фестиваля и клуба имени Валерия Грушина, директор одноименного музея. 
Каким же был наш знаменитый земляк? 

Юбилей   Полвека Грушинскому фестивалю

Татьяна Марченко

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 17 марта 2018 года.

«Поющие бобры»
- В комнате Валерки жили 

четверо парней, - рассказывает 
Тамара Алексеевна. - Неорди-
нарные личности. Один из них 
- Слава Лунев из трио «Веселые 
бобры», которое позже стало на-
зываться «Поющими бобрами». 
Почему бобрами? А потому что 
были парни туристами-водни-
ками. И сплавлялись по рекам на 
плотах.

Идет, например, подготовка к 
экзаменам. А ребята разучат но-
вую песню. И им не терпится ее 
исполнить. Выходят тогда в ко-
ридор и поют. Иногда я попадала 
на эти концерты. А учился Ва-
лерка, кстати, неплохо. Третьим в 
ансамбле был Анатолий Головин. 
После гибели Валеры «Поющие 
бобры» не замолчали. Пришел 
Володя Кривцанов. Прозвище - 
Молодой. На три курса моложе. 

Валерку повсюду узнавали. 
Наименование «авторская пес-
ня» появилось позже. А пока они 
назывались походными, костро-
выми, студенческими, самодея-
тельными.

 
Песенный бум

- Те времена прославились 
песенным бумом, - вспомина-
ет Тамара Алексеевна. - В Куй-
бышеве было столько хоров! 
Я ходила в коллектив завода  
«КАТЭК», где и работала. В по-
литехе училась без отрыва от 
производства. Стремилась бы-
стрее повзрослеть.

Сама по себе я росла худень-
кой. Болезненной. Но здоровья 
мне, несомненно, добавил ту-
ризм. Уверенности - Валерка. 
Сказал, что сможем все преодо-
леть. Научил и физическую боль 
терпеть. До сих пор его при-
емы помню. Запросто все делал. 
Учил дышать, этим упражнени-
ям его обучила мама. А у меня с 
рождения с легкими не все в по-
рядке было. Кроме того, не пере-
ношу анестезию. В 1965 году 
разболелся зуб. Все разнесло. И 
со мной в поликлинику Мишка 

Боря потом стал музыкаль-
ным руководителем «Поющих 
бобров». Все время был с Валер-
кой. И вывел этот ансамбль на 
подмостки славы и популярно-
сти. Борис стал и бессменным 
председателем жюри отборочно-
го тура Грушинского фестиваля.

Тот последний поход
- Знаете, мне все в Валерке 

нравилось. Всему у него училась, 
- признается Тамара Алексеевна. 
- Обаятельным был человеком. 
Неравнодушным. 

Ранней весной ставил палатку 
на Воложке и уходил из общежи-
тия. 

Валерку знали рыбаки. Его 
узнавали в электричке. Самодея-
тельная песня в Куйбышеве нача-
ла распространяться со второго 
вагона с конца состава электрич-
ки в сторону Жигулевского моря. 
Все знали: там Грушин с гитарой. 
Его любимые места: Винтай, За-
дельное, 135-й километр. 

Учеба приближалась к завер-
шению. Валера сдал экзамены. 
Осталось защитить дипломную 
работу. Была уже готова и общая 
фотография его группы.

Учился Валерка, как извест-
но, только на «4» и «5». Троек 
у него не было. Тем не менее 
декан из-за пропусков по физ-
культуре грозилась отчислить 
Валеру. Считала его оболтусом. 
И еще кое-что у нее против него 
накопилось. Например, игра 
в футбол за чужую команду. 
Студенты должны были играть 
только за свой вуз. А Валера во 
время институтских соревнова-
ний, считая, что без него вполне 
обойдутся, остался защищать 
честь своей дворовой. Чем и вы-
звал гнев декана.

В выходные Валерка, как пра-
вило, спешил на природу. По-
тому что считал неразделимым 
союз человека с ней, а туризма - с 
песней. На остальное не обращал 
внимания.

Когда Валера уходил в свой 
последний поход, мы с Мишей 
находились в разных местах. И 
я его, как обычно, не провожала.

Окончание следует.

люди Самары 

с Валеркой ходили. Потом перед 
Молодецким курганом - снова 
флюс. Втроем пошли удалять 
мой зуб. С тех пор лечила зубы 
без анестезии. Они мне говори-
ли: «Том, только один момент, а 
потом никакой боли». С ними я 
готова была идти куда угодно. 

Кроме того, Валерка обладал 
редким даром снимать напря-
жение в коллективе. Бывает, что 
все уже крайне уставшие. Раз-
драженные. Не согласны с руко-
водителем. И вдруг Валера тихо 
скажет: «Встаем и пьем чай». А 
мы почти у финиша. Не до чая. 
Идем дальше. Вроде бы ничего 
особенного и не сказал, а про-
изошел какой-то перелом. 

О Валере с Мишей не забу-
ду никогда. О походах с ними. 
Зимой всегда втроем ходили. 
Лыжи у меня оставляли. Уезжа-
ли в субботу вечером. От обще-
жития - до Горелого Хутора, до 
Мордовой поляны, где Старо-
семейкино. До 176-го километра 
- просеками. Зимой в лесу заме-
чательно. А как-то пришли они 
ко мне ранней весной:

- Тома, нам бы зимний поход 
повторить.

- Но это невозможно, - отве-
чаю. - Одно дело - на лыжах, а 
тут пешком. Не осилю. 

Все-таки пошли. И однажды 
вышли на поляну, всю оранже-
вую. Жарки расцвели. Они по-
сле подснежников начинаются. 
Не сговариваясь, рухнули в них.

Мы с Мишкой ликования от 
этой красоты не скрываем. Кар-
тина неповторимая! Валерка 
тоже в восторге. Но в отличие от 
нас, сентиментальных, сдержан. 
Не позволяет нам заглянуть в 
свои глаза. Он постоянно ис-
пытывал себя на холод, голод, 
выносливость. Валера взрослел 
не по дням, а по часам. Честно 
говоря, чувствовала себя моло-
же него. 

Потом жарки нам постоянно 
сопутствовать стали. Мы в по-
ходе. Уставшие. Снимаем лыжи, 
палки бросаем. Падаем в снег. И 
такое впечатление, что жарки 
рядом. Нам уютно, тепло. Знаю, 
и Миша это чувствовал, и Ва-
лерка. 

Мы были неразлучны до 1964 
года. С появлением «Поющих бо-
бров» стали видеться реже. Они 
пользовались огромной попу-
лярностью. Концерты в Струка-
чах, Дзержинке. В Куйбышеве за-
пели авторские песни. Застрель-
щик - Валера. Не без влияния 
Беллы Яковлевны. Его мама была 
музыкальным руководителем и 
в свое время тоже организовала 
ансамбль «Бригантина». При во-
енном гарнизоне. В 1955 году. К 
10-летию Победы. Она играла 
на многих инструментах. С 1959 
года я была вхожа в их семью. Ез-
дили к Грушиным вместе с Ми-
шей Кузнецовым.

Валера учился в одной группе 
с Борей Есиповым. Тот - музы-
кально образованный человек, 
руководил джазовым ансамблем. 
А Валерка из походов много пе-
сен приносил. Очень ему понра-
вилась «Грустят знакомые дома» 
Арона Круппа. А мелодию, как 
назло, подзабыл. Вот и обратился 
он к Есипову: «Положи эти слова 
на музыку». Так появились два 
варианта песни. 

Тамара Муравьева вспоминает о том, каким он парнем был

«Ты считал, что кедры, 
словно люди, только нет  
у них хороших и плохих...»
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?  Имеет ли право сотрудник 
ДПС спрашивать русский 
перевод иностранного 
водительского 
удостоверения?

Давид Манукян 

- В соответствии с приказом 
МВД РФ №664 от 23.08.2017 года 
сотрудник ДПС вправе попро-
сить перевод иностранного во-
дительского удостоверения на 
русский.

?  Нарушение зафиксировано 
камерой фотофиксации.  
Но за рулем сидел  
не владелец машины. Кого 
привлекут  
к ответственности?

Дмитрий В.

- В этом случае к ответственно-
сти привлекут собственника ма-
шины. Однако законодательство 
разрешает владельцу авто избе-
жать штрафа за нарушение, кото-
рое он не совершал. Для этого не-
обходимо обратиться с жалобой 
на постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности. Чтобы с вас сняли штраф, 
нужно представить доказатель-
ства, что вы не находились за ру-
лем в тот момент.

?  Когда после окончания 
срока лишения прав нужно 
предоставить в ГИБДД 
медицинскую справку? 
Перед сдачей теории или 
после?

Геннадий Щеглов

- Для возврата документа во-
дитель должен пересдать тео-
ретический экзамен. Также, ес-
ли лишение прав было связано 
с управлением транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния или с отказом от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования, нужно получить но-
вую медицинскую справку. Ее 
необходимо предоставить перед 
назначением даты экзамена.

?  Сколько времени 
есть на обжалование 
протокола о привлечении 
к административной 
ответственности  
за нарушение правил 
дорожного движения?

Жанна Никитина

- Жалоба может быть пода-
на в течение десяти суток с мо-
мента вручения или получения 
по почте копии постановления  
(ст. 30.3 КоАП РФ).

Ева Нестерова

Самарская Госавтоинспекция 
и общественная организация 
«Ночной патруль» проводят се-
рию краш-курсов в учреждени-
ях образования. Их задача - при-
влечь внимание молодежи к во-
просам безопасности на доро-
гах. Никаких нравоучительных 
бесед и наставлений. На встре-
чах школьники и студенты об-
щаются с теми, кто первым при-
езжает на место аварии: с медика-
ми, спасателями, инспекторами 
ГИБДД. Также ребята встречают-
ся с участниками ДТП, которые 
на время становятся лекторами. 

Не так давно краш-курсы 
прошли в Поволжском государ-
ственном университете телеком-
муникаций и информатики. Пе-
ред входом в здание можно было 
увидеть пять автомобилей, по-
бывавших в серьезных ДТП и не 
подлежащих восстановлению. 
По сути, груды металла. В маши-
нах - личные вещи погибших в 
авариях. 

На краш-курсах молодым лю-
дям показывают видеоролики 
резонансных ДТП. В них води-
тели и пешеходы по случайности 
либо из-за своей беспечности 
оказываются в опасных ситуа-
циях. Несколько секунд - и из-
лишняя самоуверенность, пре-
вышение скорости, алкогольное 
опьянение приводят к тяжелым 
травмам или смерти. Выезды на 
встречку, обгоны, столкновения, 
визг тормозов, летающие и по-
кореженные машины, кровь, за-
жатые и уже лежащие на носил-
ках под белыми простынями лю-
ди, крики детей, рыдания близ-
ких... Ежегодно в России на до-
рогах погибают более 20 тысяч 
человек, и большинство из них - 
молодые. 

О своем тяжелом опыте рас-
сказал на курсах Руслан Сон-
гайло. Он попал в аварию, ког-
да ехал на такси с супругой. В ав-
томобиль, ожидавший зеленый 
сигнал светофора, сзади вле-
тел пьяный девятнадцатилет-
ний водитель. Парень удирал от 
инспекторов ГИБДД и не соби-

рался тормозить. Супруга Рус-
лана погибла, а мужчина остался 
один с двумя детьми. 

- Вы не представляете, что 
значит говорить дочери, что ма-
мы больше нет, - сказал он. - Ре-
бенок говорит: «Я знаю, что я хо-
чу на день рождения». Но ни я, 
никто другой не может выпол-
нить это желание.

Руслан Сонгайло просит мо-
лодых людей, особенно если они 
в будущем станут автомобили-
стами, всегда соблюдать правила 
безопасного поведения на доро-
гах, обдумывать свои действия. 
От этого зависит не только их 
собственная, но и жизни окру-
жающих людей. 

На краш-курсах все плачут: и 
школьники, и студенты, и педа-
гоги. Никто не остается равно-
душным, каждый примеряет си-
туации на себя и своих родных. 
Профилактика шоком становит-
ся лучшим аргументом соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. Эмоции, которые испыты-
ваешь на таких встречах, запо-
минаются надолго. 

ПРОФИЛАКТИКА  Шокировать и убедить 

В Самаре продолжаются краш-курсы  
для школьников и студентов

ВИЗГ ТОРМОЗОВ, 
БЕЛАЯ ПРОСТЫНЯ...

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Совхоз «Рубежное» Для остановки «Автостанция «Аврора»
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Автостанция «Аврора» - Совхоз «Рубежное»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
АВТОБУС. Маршрут №63

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пожилая женщина 
погибла под колёсами 
трамвая

Ранним утром на пересечении улиц 
Братьев Коростелевых и Красноар-
мейской произошло ДТП, в кото-
ром погибла пожилая женщина. 
По предварительным данным, она 
вышла из трамвая №3 и стала обхо-

дить вагон спереди. Водитель трам-
вая, видимо, не заметил женщину и 
сбил ее. От полученных травм по-
страдавшая скончалась на месте. 
В социальных сетях разгорелся 
спор: кто же виноват в этом ДТП? С 
детства нас учат, что трамвай нужно 
обходить спереди, а автобус сзади. 
Многие, торопясь перейти дорогу, 
так и делают. Но закончиться это 
может весьма печально. Да, обще-
ственный транспорт остановился, 
чтобы высадить и взять пассажи-
ров, но после этого он вправе про-
должать движение. На самом деле, 
выйдя из вагона, нужно сначала до-
браться до тротуара. И уже потом 

переходить дорогу по ближайшей 
«зебре».   
Другой случай в центре города обо-
шелся без пострадавших. Ночью 
сотрудники ДПС получили от акти-
вистов движения «Ночной патруль» 
информацию: по улице Комсомоль-
ской следует Skoda Octavia, води-
тель которой, предположительно, 
нетрезв. Инспекторы остановили 
авто. За рулем оказалась женщина, 
у которой были все признаки опья-
нения. От медосвидетельствования 
гражданка отказалась. В отноше-
нии водителя был собран админи-
стративный материал, дело направ-
лено в мировой суд.

По-русски, пожалуйста!

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Совхоз «Рубежное», «Кладбище «Рубежное», «Развилка», «Кладбище «Песчаная Глинка», «Боль-
ница», «Сельхозярмарка», «ТК «Амбар», «Ясский переулок», «Ул. Балаковская», «Ул. Партизанская», 
«Автостанция «Аврора»

График движения 
Первый рейс: в 06.55 от остановки «Совхоз «Рубежное». 

Последний рейс: начало в 19.45 от остановки «Совхоз «Рубежное»,  
окончание в 20.10 от остановки «Автостанция «Аврора».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.
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Ирина Шабалина

В путь пошли не новички
Их было десять человек - де-

вять ребят и одна девушка. Шесте-
ро - первокурсники радиотехни-
ческого факультета Куйбышевско-
го авиационного института, один 
- студент института связи. Все они 
вместе учились в куйбышевской 
школе №144, там начали занимать-
ся в очень сильной туристической 
секции. Трое участников группы 
были старшекурсниками КуАИ, 
а Лида Мартина после окончания 
вуза работала на заводе «Экран». 
Из десяти человек новичком в ту-
ризме был только один, все осталь-
ные имели серьезный опыт путе-
шествий. Руководитель группы 
Михаил Кузнецов много раз ходил 
в лыжные походы, причем дважды 
- по этому маршруту в горном рай-
оне Хибины - Ловозерские тундры 
Кольского полуострова. В Куйбы-
шеве группа защитила предстоя-
щий поход в маршрутно-квали-
фикационной комиссии област-
ной федерации спортивного ту-
ризма. Никаких сомнений в хо-
рошей подготовке ребят у членов 
МКК не возникло. 

А 27 января 1973 года в Куй-
бышев пришло известие, что вся 
группа пропала на Кольском. Тела 
пока не найдены. Назвали предпо-
ложительную причину: замерзли 
из-за резкого похолодания. 

Спасательная операция
Когда в назначенное время 

группа не вышла с маршрута и не 
отметилась в контрольно-спаса-
тельной службе, в Куйбышев на-
правили сигнал о том, что десять 
человек исчезли. 

Михаил Кузнецов был другом  
Валерия Грушина, чьим именем 
назван легендарный фестиваль 
авторской песни. Когда случи-
лась беда, его отец, Федор Ивано-
вич Грушин, не мог остаться в сто-
роне. Сам военнослужащий, при-
чем хорошо знавший те северные 
места, он задействовал все свои 
связи. Обратился за помощью в 
Ленинградский военный округ, к 
бывшему начальнику штаба Бе-
ломорской военной флотилии, 
контр-адмиралу Виктору Боголе-
пову. В итоге был организован по-
иск пропавших с привлечением 
военнослужащих местного Ки-
ровского гарнизона.

Ребят искали несколько меся-
цев. До тех пор, пока в Хибинах 
полностью не сошел снег. К ию-
ню обнаружили все десять тел. 
Но причины гибели официаль-

но объявлены не были, а дело за-
секретили. На обнародование ин-
формации об этом происшествии 
был наложен запрет. 

Причины трагедии остают-
ся невыясненными до сих пор и 
продолжают обрастать легенда-
ми. Многие склонны проводить 
параллель с очень странной, 
прямо-таки мистической гибе-
лью уральской туристической 
группы Игоря Дятлова на Север-
ном Урале в феврале 1959 года.

К поискам подключились 
друзья

Друг Михаила Кузнецова Та-
мара Муравьева (создатель и хра-
нитель музея Валерия Грушина) 
выехала на Кольский полуостров, 
в городок Кировск, через две не-
дели после сообщения о том, что 
группа не вернулась с маршрута. 

- Сразу поехала в Кировскую 
контрольно-спасательную служ-
бу, - рассказывает Тамара Алек-
сеевна. - Там были уверены, что 
группа замерзла из-за резкой 
смены погоды. Это же север, За-
полярье. Как раз в те дни местных 
предупреждали о ледяном фрон-
те, даже не выпускали людей из 
Дома культуры после концерта: 
ждали, пока не утихнет стихия. 
Но когда сотрудники службы от-
мечали группу Миши Кузнецо-
ва при выходе на маршрут, тре-
вожной метеоинформации еще 
не было. И туристы отправилась 

в сторону перевала Чивруай, как 
и было запланировано. 

Чтобы участвовать в спаса-
тельной экспедиции вместе с во-
енными, на Кольский выехали 
четверо куйбышевских студентов 
- друзей исчезнувших туристов. 
По воспоминаниям вдовы одного 
из них (имя она просила не назы-
вать, поскольку официально дело 
до сих пор хранится под грифом 
«секретно»), муж показывал про-
явленные фотографии с места ги-
бели ребят. Снимки были сдела-
ны, когда обнаружили тела. Двое 
- на камне, будто заснули на нем. 
Один - в позе человека, натягива-
ющего стропы палатки. Еще чет-
веро были в самой палатке и буд-
то прикрывались пологом с одной 
стороны. Совершенно непонят-
но, почему тела остальных наш-
ли в стороне от лагеря. Все опыт-
ные туристы знают, что во время 
снежной стихии, напротив, лю-
ди непременно должны держать-
ся вместе. Тут-то и возникает па-
раллель с историей гибели груп-
пы Дятлова на Северном Урале. 
Там ребят тоже обнаруживали в 
разных местах, будто их что-то 
страшно напугало и они начали 
искать пути спасения.

И все-таки - разгул стихии?
В поисковой операции соби-

рался участвовать и куйбышев-
ский турист, выпускник поли-
технического института Табрис 

Шарафиев. До этого он триж-
ды бывал в лыжных походах на 
Кольском полуострове, места 
знал хорошо. Встречался там, на 
перевалах, и с Михаилом Кузне-
цовым во время его прежних хи-
бинских путешествий.

Но участвовать в поисках про-
павшей группы Табрису не уда-
лось: не дали отпуск на заводе. А 
летом он вместе с другими дру-
зьями хоронил Мишу Кузнецова.

- Почему это дело засекретили? 
Тогда, в 70-е, информации о по-
добных несчастных случаях, ко-
торые могли бы взбудоражить об-
щественность, хода не давали. В 
газетах о таком не писали, по ра-
дио не сообщали. Думаю, причина 
именно в этом, а отнюдь не в том, 
что группа погибла в силу каких-
то таинственных обстоятельств, - 
считает Табрис Шарафиев.

Действительно, и тогда, и сей-
час звучат версии, что туристы 
могли попасть в зону испытаний 
метеорологических ракет или 
иных видов вооружения. Потому 
ребята и разделились, испытывая 
страх от полного непонимания 
происходящего и безотчетного 
желания как-то спастись.

Но все-таки гораздо ближе 
к истине версия Табриса Шара-
фиева, который стал специали-
стом-метеорологом, много лет 
проработал на полярных стан-
циях, а главное, участвовал в 
подготовках к запуску метеоро-

логических ракет на полигоне 
Капустин Яр. Он, как профес-
сионал, настаивает: такие аппа-
раты не могли представлять ни-
какой опасности для группы. В 
головной части ракеты находят-
ся метеорологические приборы 
- вот, собственно, и вся начинка. 
В боевой ракете опасно топливо, 
но оно, судя по всему, в то время 
в горах не было обнаружено. Об 
испытаниях иных видов оружия 
в малонаселенном центре Коль-
ского полуострова также нет ни-
какой информации. А вот погода 
в Хибинах в те дни действитель-
но могла стать причиной траге-
дии.

- Было предупреждение о 
прохождении мощного циклона, 
и, по моим сведениям, другие ту-
ристы по этой причине не выш-
ли на маршрут. А группа Ми-
ши Кузнецова почему-то отпра-
вилась в путь. То ли штормовое 
предупреждение поступило по-
сле их выхода (а тогда, как из-
вестно, ушедших в горы людей 
никакими способами предупре-
дить было уже невозможно), то 
ли ребята знали о надвигающем-
ся шторме, но понадеялись на 
свой опыт и решили рискнуть, - 
рассуждает Табрис Кавиевич. - В 
те дни на Кольском полуостро-
ве температурный перепад был 
с минус 10 до минус 45 градусов! 
В Заполярье такой фронт может 
двигаться с огромной скоростью 
и сопровождаться страшным 
ураганным ветром. Видимо, так 
и было. Я отлично помню, как в 
Антарктиде подобными порыва-
ми нас буквально смывало, как 
водой, - такое идет колоссаль-
ное движение воздушных масс! 
Видимость при этом - нулевая. В 
2000 году во время командиров-
ки на архипелаг Новая Земля в 
Арктике мы тоже испытали си-
лу такого урагана: меня чуть не 
прибило сорвавшимся вентиля-
ционным коробом, а мимо про-
несло по воздуху собаку с метео- 
станции. Это страшная стихия. 
Не исключено, что подобный ци-
клон и стал причиной того, что 
ребят буквально разметало по 
разным местам.

Исторические версии

До сих пор 
нет точного 
ответа, что 
стало причиной 
смерти десяти 
молодых  
и сильных ребят

На недавней встрече ветеранов самарского спортивного туризма «старая 
гвардия» замерла в минуте молчания. В память о куйбышевских ребятах, 
которые 45 лет назад погибли во время лыжного туристического похода  
по Кольскому полуострову. 

ДАТА  45 лет назад на Кольском полуострове погибла группа куйбышевских туристов

ЧИВРУАЙ ИХ НЕ ОТПУСТИЛ

К читателям
«Самарская газета» ищет  
и других свидетелей событий 
45-летней давности.  
Возможно, кто-то располага-
ет иными сведениями  
о причинах гибели куйбы-
шевских студентов. 
Редакция ждет откликов  
по телефону 979-75-85. 
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Здоровье
ДИАГНОЗ  Что запускает туберкулез

Защититься от чахотки
Опасны снижение иммунитета и стресс

ПРОБЛЕМА  Первый звонок - выпадают волосы и шелушится кожа

СОЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Эндокринологи рассказали, как восполнить дефицит йода

Жанна Скокова

24 марта отмечается Всемир-
ный день борьбы с туберкуле-
зом. Еще в XX веке этот недуг, на-
зывавшийся ранее чахоткой, ча-
сто приводил к летальному ис-
ходу. Сейчас больным удается в 
большинстве случаев сохранить 
жизнь, однако инфекция навсег-
да остается спутником заразив-
шихся людей. Туберкулез может 
поражать не только легкие, но и 
другие органы.

Кто болеет?
Туберкулез причисляют к со-

циальным болезням. В обществе 
принято считать, что ей в боль-
шей степени подвержены заклю-
ченные и малоимущие люди. Од-
нако врачи утверждают, что за-
болеть может каждый вне зави-
симости от социального стату-
са и достатка. Одной из главных 
причин возникновения туберку-
леза является снижение иммуни-
тета, к которому может привести 
хронический стресс или злоупо-
требление алкоголем.

- Половина всех заболевших 
- это работающие люди. А здо-
ровье зависит от образа жизни. 
Люди много трудятся, им неког-
да поесть, некогда пройти об-

следование. Это приводит к пе-
чальному результату, - отмети-
ла главный внештатный специа-
лист министерства здравоохра-
нения Самарской области и При-
волжского федерального округа 
по детской фтизиатрии Лада Ба-
рышникова.

По словам главного внештат-
ного специалиста регионального 
министерства здравоохранения 
по фтизиатрии Игоря Цыган-
кова, на рост числа заболевших 
влияет и ВИЧ-инфекция. 

Всего в регионе 35 тысяч ин-
фицированных ВИЧ. Именно у 
этой категории граждан риск за-
болеть очень высок. Количество 
людей с туберкулезом, у которых 
при этом есть ВИЧ-инфекция, в 
2017 году составило 41% от об-
щего числа впервые выявленных 
больных, - сообщил Цыганков.

Выявить туберкулез на на-
чальной стадии, когда его мож-
но укротить, помогает регуляр-
ное прохождение флюорографи-
ческого обследования. По словам 
Цыганкова, ежегодная процеду-
ра значительно снижает риск за-
пустить недуг. 

По мнению Барышниковой, 
люди, которые ведут здоровый 
образ жизни, реже страдают от 
туберкулеза. Отказ от вредных 
привычек поможет предупре-
дить болезнь. Также врачи реко-
мендуют не игнорировать дет-
ские прививки.

Куда обращаться?
Лечением туберкулеза в об-

ласти занимаются три учрежде-
ния. Это Самарский областной 
клинический противотубер-
кулезный диспансер, который 

рассчитан на 1000 коек. В его 
структуру, кроме Самары, вхо-
дят отделения в Новокуйбышев-
ске, Чапаевске, Отрадном и По-
хвистнево. 

Есть еще Тольяттинский про-
тивотуберкулезный диспансер 
на 130 коек. Он, кроме Автогра-
да, оказывает помощь Жигулев-
ску и Ставропольскому району. 
Сызранский диспансер обслужи-
вает еще Октябрьск, Сызранский 
и Шигонский районы.

В этих учреждениях больным 
помогают встать на ноги и вер-
нуться к обычной жизни. Важ-
ную роль при восстановлении 
играет и санаторное лечение. В 
регионе существует два таких 
места - санаторий «Рачейка» и 
«Лесное». Там пациенты нахо-
дятся под присмотром специали-
стов, правильно питаются и ды-

шат воздухом, который насыщен 
кислородом. 

- Длительность лечения может 
быть различной. Минимальный 
курс лечения - полгода, а макси-
мальный - 24 месяца. Приходит-
ся восстанавливать организм в 
несколько этапов: лечение меди-
каментами, хирургические мето-
ды, пребывание в санатории. За-
лог успешного лечения - выявле-
ние туберкулеза на ранней ста-
дии, - рассказала Барышникова.Закон предписывает гражданам 

с туберкулезом постоянное 
наблюдение у врача. Однако не 
всегда больные хотят добро-
вольно проходить лечение.  
В 2017 году в регионе зареги-
стрировано 72 случая уклоне-
ния. По этим фактам медики 
обратились в правоохранитель-
ные органы, чтобы привлечь 
нарушителей к ответственности.

На первой глобальной министерской 
конференции Всемирной 
организации здравоохранения 
по теме ликвидации туберкулеза 
Владимир Путин озвучил задачу: 
к 2035 году снизить 
заболеваемость туберкулезом  
в России на 90%, а смертность -  
на 95%.

Жанна Скокова

Йододефицит - актуальная 
проблема для России. Он вызы-
вает большое количество эндо-
кринных заболеваний. По дан-
ным Эндокринологического на-
учного центра, ежегодно в спе-
циализированной помощи нуж-
даются 1,5 млн взрослых и 650 
тысяч детей с заболеваниями 
щитовидной железы.

При этом человек может не 
знать, что у него недостаток это-
го микроэлемента. Нужно об-
ращать внимание на некоторые 
симптомы, которые могут сви-
детельствовать о расстройстве. 
Среди них: постоянная уста-
лость, сухость и шелушение ко-
жи, ломкость волос и ногтей, го-
ловные боли, снижение умствен-
ных способностей, одышка, пот-
ливость. Впрочем, это симпто-
мы, общие для очень большого 
перечня недугов. По словам за-

ведующей эндокринологическим 
отделением областной клиниче-
ской больницы имени Середа-
вина Галины Серединой, надеж-

ный метод узнать о дефиците йо-
да - анализ мочи. Исследование 
покажет точный результат. 

- Человек не может сам по-

чувствовать нехватку микро- 
элемента. Пациенты обращают-
ся в больницу, когда у них возни-
кают проблемы со щитовидной 
железой - возникают боли в об-
ласти шеи и меняются ее разме-
ры. Этот орган влияет на метабо-
лизм, на центральную нервную 
систему, на память, да и на орга-
низм в целом, - рассказал врач-
эндокринолог больницы имени 
Середавина Николай Кияткин.

Дефицит нужно восполнять, 
иначе могут быть серьезные по-
следствия, вплоть до проблем 
с сердцем и репродуктивной 
функцией.

Для лечения щитовидной же-
лезы специалисты могут выпи-
сать синтетический гормон, ко-

торый является аналогом того, 
что производит организм. А вот 
народный метод - с йодовой сет-
кой на коже, по словам специали-
стов, не поможет. 

По мнению Кияткина, паци-
енту также нужно изменить свой 
рацион питания, а именно: боль-
ше употреблять рыбы, морепро-
дуктов, морской капусты, ово-
щей.

Во многих странах эффектив-
но проводится профилактика за-
болеваний эндокринной систе-
мы с помощью пищевой соли, 
обогащенной йодом.

- Соль быстро теряет свойства 
при контакте с водой. Ее жела-
тельно добавлять не в супы, а в 
салаты, - отметила Середина.



30 №45 (5983) • СУББОТА 24 МАРТА 2018 • Самарская газета

«Самара» - «Спартак-Приморье» 
(Владивосток) - 69:77 (20:23, 10:24, 
23:15, 16:15) 
«Самара»: Лекавичус (14), Зозулин 
(5), Яковенко (5), Головин (4), Синегу-
бов (2) - с.п., Числов (18), Голяхов (8), 
Савенков (6), Фидий (5), Чеваренков 
(2), Тоноян. 
«Спартак-Приморье»: Заряжко (18), 
Бутянковс (17), Смыгин (15), Криво-
шеев (11), Митчелл (9) - с.п., Савельев 
(3), Разумов (2), Захаров (2), Саяпин, 
Матеюнас.

Спорт
АФИША    

ФУТБОЛ
24 марта. Самара. Стади-

он «Металлург» (ул. Строи-
телей, 1). Чемпионат России. 
ФНЛ. 29-й тур. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Оренбург». 
Начало в 14.00. 

25 марта. Самара. Стади-
он «Волга» (пр. Масленнико-
ва, 1). Зимний чемпионат об-
ласти среди мужчин. «Нефтя-
ник» (Отрадный) - «Восход-
Ковродел» (Самара). Начало 
в 11.00.
СУМО

24 марта. Самара. Спорт-
зал средней образовательной 
школы №171 (18 км Москов-
ского шоссе, 15А). Откры-
тое первенство области среди 
юношей и девушек до 15 лет. 
Начало в 12.00. 
КАРАТЕ

24 марта. Самара. Спорт-
комплекс «Виктория-2» (ул. 
Зои Космодемьянской, 17А). 
Открытые областные сорев-
нования среди мальчиков и 
девочек 10-11 лет, юношей и 
девушек 12-13, 14-15 лет, юни-
оров и юниорок 16-17 лет. На-
чало в 10.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

24-25 марта. Самара. 
Центр настольного тенниса 
«Первая ракетка» (ул. Верх-
не-Карьерная, 3А). Первен-
ство области среди мальчиков 
и девочек до 13 лет. Начало со-
ревнований в 10.00.
КИКБОКСИНГ

24-25 марта. Самара. Дво-
рец спорта (ул. Физкультур-
ная, 101). Открытый чемпи-
онат и первенство области 
(фулл-контакт с лоу-киком). 
Начало в 10.00.
ТХЭКВОНДО ВТФ

24 марта. Самара. Спорт-
зал СГЭУ (ул. Советской Ар-
мии, 141). Соревнования в 
рамках областной Универсиа-
ды. Начало в 10.00.
ТАНЦЫ

25 марта. Самара. УСЦ 
«Грация» (ул. Физкультур-
ная, 116). Турнир «Восходя-
щие звезды». Начало в 10.00. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

25 марта. Похвистнево. 
База отдыха «Нефтяник». 
Областные соревнования, по-
священные памяти мастера 
спорта СССР Ю. Брагина. На-
чало в 11.00. 

25 марта в селе Ширяево 
состоятся соревнования по 
лыжным гонкам «Самарская 
Лука - 2018». Старт в 11.00. 
Дистанция 5, 10 и 20 км.
ФЕСТИВАЛЬ

28 марта. Самара. УК 
«МТЛ Арена» (ул. Советской 
Армии, 253А). Спортивный 
фестиваль для детей-инвали-
дов. В программе: настольный 
теннис, мини-гольф, шашки, 
дартс, стрельба, комплексная 
эстафета. Начало в 10.30. 

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Первый дивизион

Чемпионы досрочно
«Самара» стала победителем регулярного сезона

Сергей Волков

На этой неделе баскетбольный 
клуб «Самара», одержав победу в игре 
с «Иркутом», стал промежуточным 
чемпионом Суперлиги. Это знамена-
тельное событие произошло за три 
тура до окончания регулярного чем-
пионата. Подопечные Игоря Граче-
ва выполнили задачу-минимум се-
зона - завоевали малые золотые меда-
ли независимо от исхода оставшихся 
встреч и гарантировали преимуще-
ство своей площадки на всех стадиях 
плей-офф. 

Только в конце апреля мы узнаем, 
кто же станет полноценным, а не про-
межуточным чемпионом Суперлиги. 
Коварный плей-аут может многое из-
менить в окончательной расстановке 
клубного рейтинга. В этом мы убеж-
дались не раз. Три года назад, к при-
меру, игроки «Самары» уже станови-
лись победителями «регулярки», но в 
итоге опускались на пятое место чем-
пионата. 

Малые золотые медали в ходе ны-
нешнего первенства по баскетболу 
самарцы завоевали, одолев на домаш-
нем паркете «Иркут» - 76:68. Эта по-
беда стала для волжан 17 (!) подряд. 
Что и говорить, статистика впечатля-
ет! Теоретически после этого наших 
спортсменов могли настичь две ко-
манды - владивостокский «Спартак-
Приморье» и ТЕМП - СУМЗ-УГМК 
из уральской Ревды. Первой не вы-
держала финишного накала Ревда, 
уступив «Новосибирску» - 57:83. По-
сле этого расклад сил для «Самары» и 
вовсе стал благоприятным. Следую-
щий домашний матч с владивосток-
ским «Спартаком-Приморье» уже не 
вызывал особого беспокойства. Да-
же если на финише мы наберем с этим 
соперником одинаковое количество 
очков, то по личным встречам будем 

иметь преимущество. Вот только вхо-
дило ли в планы Игоря Грачева рас-
слабиться в игре с ближайшими пре-
следователями, да еще на глазах у взы-
скательной публики? 

Увы, самарцы потерпели первое 
поражение за три месяца - 69:77. На-
чали матч неплохо - 14:8, но затем го-
сти забросали корзину хозяев даль-
ними бросками и вышли вперед. В на-
чале второй четверти спартаковцы 
уже имели преимущество в десять оч-
ков (20:30), а дальше продолжали на-
ращивать свое превосходство. Вол-
жане долго догоняли. За две с полови-
ной минуты до конца Алексей Голя-
хов сократил отставание до семи оч-
ков, но финишного рывка не последо-
вало. 

- Все когда-нибудь заканчивается, 
в том числе и победные серии, - фи-
лософски заметил наставник «Сама-
ры» Игорь Грачев. - Лучше проиграть 
сейчас, чем важный матч в плей-офф. 
Для «Спартака-Приморье» эта встре-
ча была крайне важна, они были луч-

ше мотивированы. Соперник с хоро-
шим процентом выполнил трехоч-
ковые - то, что не очень получалось 
в предыдущих играх против нас. До 
финала еще далеко. Впереди два мат-
ча «регулярки», которые нужно по-
стараться выиграть. 

Заключительные игры регуляр-
ного чемпионата «Самара» прове-
дет в Санкт-Петербурге: 28 марта - с 
«Зенитом-Фарм», 31-го - со «Спарта-
ком». Четвертьфинал плей-офф нач-
нется домашними матчами 7 и 9 апре-
ля. Соперник станет известен 31 марта.

ТАБЛО

Футбол
В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА

На стадионе «Металлург» 12-летние футболи-
сты разыграли Кубок знаменитого игрока и трене-
ра «Крыльев Советов» заслуженного мастера спор-
та, заслуженного тренера СССР Виктора Карпова. 
Ему недавно исполнился 91 год.

В Кубке Виктора Карпова-2018 участвовало во-
семь команд. Главный приз достался юным спорт-
сменам Центра подготовки футболистов «КС-2», 
обыгравшим самарскую «Викторию» - 1:0.

Лучшим игроком  признан Данис Талыпов 
(«КС-1»), вратарем - Богдан Бочкарев (ФК «Сама-
ра»), защитником - Олег Масленников («Восход»), 
нападающим - Артур Челнов («КС-2»), а бомбар-
диром - его одноклубник Денис Маликов. Приз 
лучшего тренера получил Андрей Коноплев из  
тольяттинской академии футбола имени Юрия Ко-
ноплева.

Волейбол
ПОЩЕКОТАЛИ НЕРВЫ 

Действующий чемпион страны - казанский «Зе-
нит» в четвертьфинале мужской суперлиги дваж-
ды обыграл самарскую «Нову» с одинаковым сче-

том - 3:1. Команда Константина Брянского выдала 
свой максимум на сегодняшний день, но этого хва-
тило только для того, чтобы взять у Казани по сету 
в каждом из матчей.

У «Новы» были бы шансы с любой другой ко-
мандой, но класс «Зенита» слишком высок. Теперь 
в борьбе за пятое место наши спортсмены сыгра-
ют до двух побед с «Белогорьем». Матчи пройдут 31 
марта в Белгороде, 7 апреля - в Самаре, а при необ-
ходимости - 14 апреля в Белгороде.

Пулевая стрельба
СЕССИЮ СДАЛ НА «ОТЛИЧНО» 

Самарец Евгений Ищенко стал чемпионом ми-
ра среди студентов в стрельбе из пневматической 
винтовки в командном зачете. Еще одну - серебря-
ную - награду в Малайзии он завоевал в стрельбе из 
малокалиберной винтовки на 50 метров.

Зимнее плавание
САМАРСКИЙ МОРЖ 

В Таллине прошел чемпионат мира по зимнему 
плаванию в ледяной воде, собравший около 1500 
спортсменов из 40 стран мира.

Заплывы проходили в акватории порта в Балтий-
ском море. Самарский регион представлял тольятти-
нец Роман Попов. Он стал двукратным чемпионом 
мира на дистанциях 50 м и 100 м и серебряным при-
зером в заплыве на 25 м. Ранее у него уже были две зо-
лотые медали - с аналогичного чемпионата 2010 го-
да в Словении и с мирового первенства по плаванию 
среди ветеранов 2002 года в Новой Зеландии.

Шашки
ДОМ ДАШКОВА 

В Самаре в доме по адресу пр. Ленина, 1 открыли 
шашечный клуб имени чемпиона России, Европы 
и мира по русским шашкам, победителя Всемир-
ных интеллектуальных игр - 2008 Олега Дашкова.

- Еще до официального открытия клуб стал ме-
стом проведения личного и командного чемпиона-
тов Самары. А в мае здесь пройдет чемпионат При-
волжского федерального округа среди мужчин и 
женщин, в котором сыграют 30 лучших спортсме-
нов, - рассказал президент областной федерации 
шашек Олег Дашков.

В П % О
1 Самара

Самара 30 7 81.08 67

2 Спартак-Приморье
Владивосток 29 9 76.32 67

3 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 27 10 72.97 64

4 Новосибирск
Новосибирск 24 13 64.86 61

5 Университет-Югра
Сургут 23 13 63.89 59

6 Урал
Екатеринбург 21 16 56.76 58

7 ЦСКА-2
Москва 20 16 55.56 56

8 Иркут
Иркутск 19 17 52.78 55

9 Москва МБА
Москва 18 19 48.65 55

10
Химки- 
Подмосковье
Московская  
область

15 22 40.54 52

11 Купол-Родники
Ижевск 13 23 36.11 49

12 Спартак
Санкт-Петербург 9 26 25.71 44

13 Зенит-Фарм
Санкт-Петербург 4 31 11.43 39

14 Рязань
Рязань 3 33 8.33 38



Самарская газета • 31№45 (5983) • суббота 24 марта 2018

Черешня и вишня по вкусу и 
виду близкие родственники се-
мейства розовых. Неудивитель-
но, что многие их путают, а у 
некоторых народов даже нет от-
дельного названия для черешни. 
И все же эти культуры различа-
ются - черешня более сладкая на 
вкус и более прихотливая. Она 
любит солнце и тепло, но при 
желании ее можно вырастить и 
в средней полосе. Главное - пра-
вильно подойти к делу.

В хорошей компании. Самое 
важное - выбрать сорт для по-
садки. Предпочтение лучше от-
дать зимостойким - Северная, 
Тютчевка, Фатеж. Чтобы дере-
вья хорошо плодоносили, нуж-
но посадить несколько сажен-
цев как минимум двух видов - 
черешня не любит одиночества. 
Можно подобрать сорта так, что 
сад будет плодоносить с конца 
мая до начала августа. К ран-
ним относятся Майская, Ранняя 
Дуки, к поздним - Амазонка.

Если размеры участка огра-
ничены, стоит привить на одно 
дерево несколько разных сортов 
черешни, выбирая опять-таки 

отличающиеся друг от друга по 
времени созревания и морозо- 
устойчивости.

Правильная посадка - поло-
вина успеха. Черешня - каприз-
ная культура. Для нее самым 
лучшим местом является воз-
вышенность. Весной земля там 
прогревается быстрее, летом 
не скапливаются холодные воз-
душные массы, как в низинах, 
и грунтовые воды находятся 
далеко. Сажать черешню надо 
на южной или юго-западной 
стороне участка, на солнечном 
месте. Ни в коем случае нельзя 
высаживать ее в тени дома - она 
будет плохо плодоносить. Сажа-
ют черешню осенью или весной. 
Ямы готовят глубиной 60 см и 
шириной 80 см. Расстояние меж-
ду ними - 3 - 3,5 м. На дно каж-
дой ямы необходимо высыпать 
одно-два десятилитровых ведра 
перегноя или перепревшего на-
воза, 300 - 400 г суперфосфата, 
120 г сульфата калия. Черешня 
любит плодородные земли.

Уход. Уход заключается в пе-
риодическом удобрении почвы, 
аккуратной обрезке и борьбе с 

вредителями. Чтобы растение 
хорошо плодоносило, надо при-
влекать к нему насекомых-опы-
лителей. Поэтому в начале цве-
тения можно опрыскивать цве-
ты раствором меда (размешать 1 
столовую ложку в 1 л воды).

Подкармливать черешню не-
обходимо до цветения (можно 
однократно), чтобы еще до за-
вязывания плодов дерево по-
лучило максимум питательных 
веществ. Очень любит череш-
ня такую смесь: 4 части глины, 
1 часть коровяка, 1 часть золы 
смешать и развести водой до 
консистенции сметаны. 

Чтобы деревья легче пере-
зимовали, в сентябре надо под-
кормить растения суперфосфа-
том (50 г на 1 кв. м). Обрезать 
черешню надо очень аккуратно. 
Не стоит усердствовать с фор-
мирующей обрезкой, достаточ-
но провести санитарную, когда 
удаляются сухие, больные и 
поломанные ветки. Проводят 
работы ранней весной, до по-
явления почек. Все срезы надо 
тотчас замазать садовым варом 
- черешня легко поражается вре-
дителями.

Допустима также зеленая 
(летняя) обрезка. Она подраз-
умевает удаление макушки по-
бегов текущего года, а также тех, 
что растут внутрь кроны.

Болезни и вредители. Че-
решня очень часто поражается 
вредителями, особенно тлей. 
Чтобы избавиться от нее, можно 
проводить опрыскивание насто-
ем табака с мыльной водой (40 г 
мыла, 200 г крошки табака раз-
вести в 10 л воды). Делать это 
необходимо за 20 дней до плодо-
ношения, не позже.

Также черешню поражает 
грибковая болезнь коккомикоз. 
При этом заболевании листья 
покрываются красными пятна-
ми, буреют и засыхают. Чтобы 
справиться с ним, необходимо 
удалить пораженные ветки и 
опрыскать дерево фунгицидом. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

домашний сад   Предпочтение - зимостойким сортам Как ухаживать за лавром?

Гостья с юга
Как вырастить черешню в средней полосе

Лавр благородный считается не-
прихотливым растением. В комна-
те может расти как в затененных 
местах с ярким рассеянным све-
том, так и под прямыми лучами 
солнца. Чтобы летом он не стра-
дал от перегрева, его лучше раз-
местить в таком месте, где он бу-
дет получать прямые солнечные 
лучи только в течение четырех 
часов утром или вечером.
В теплое время года лавр желатель-
но вынести на балкон, лоджию или 
в сад. Если в комнате он долго рос в 
тени, не стоит сразу выставлять его 
на яркий солнечный свет, так как 
листья могут получить ожоги.
Лавр достаточно устойчив к недо-
статку влаги. Поливать его нужно 
регулярно, но только после про-
сыхания верхнего слоя почвы. 
Летом в жаркую погоду лавр по-
требляет много воды, так что по-
ливать его следует чаще, не до-
жидаясь, пока от недостатка влаги 
начнут увядать молодые побеги.
Подкармливать растение нужно 
с апреля по сентябрь раз в две 
недели раствором комплексного 
удобрения. Более частые под-
кормки могут подстегнуть рост 

побегов с очень крупными листья-
ми. Если же вообще отказаться от 
удобрений, листья могут потерять 
свой насыщенный цвет.
Зимой лавр, как субтропическое 
растение, нуждается в периоде 
покоя. На это время его лучше 
разместить в светлом прохлад-
ном помещении с температурой 
воздуха 10 - 15 градусов. Если она 
будет выше 20 градусов, то лавр, 
чтобы он не потерял часть ли-
стьев, следует опрыскивать один-
два раза в день мягкой водой.
Пересаживать растение лучше все-
го весной, когда корни заполнят 
горшок. Диаметр нового должен 
быть на 2 - 3 см больше старого.
Особых требований к почве лавр 
не предъявляет. Он может расти 
как в обычной садовой земле, 
так и в рыхлой водопроницаемой  
смеси, состоящей, например, из 
садовой земли, торфа и песка.
В домашних условиях лавр спосо-
бен достичь 1,5 - 2 м в высоту. Его 
размеры легко ограничить обрез-
ками. С их помощью кроне рас-
тения можно придать различную 
форму: овальную, пирамидальную 
или шарообразную.

Грядки для чеснока
Почти каждый дачник выращивает 
чеснок - озимый или яровой. Но хо-
роший урожай этой культуры полу-
чает далеко не каждый. Часто дело 
в почве, ее должная подготовка - 
важное условие успеха. 
Как озимый, так и яровой чеснок 
должен расти на участке, где никог-
да не застаивается вода. Озимый 
просто сгниет в ней, а яровой вряд 
ли удастся вовремя посадить. Луч-
шие предшественники для чесно-
ка - бобовые культуры, а вот после 
лука, картофеля и самого чеснока 
сажать культуру не стоит четыре-
пять лет.
Как и многие огородные растения, 
чеснок нуждается в хорошо удо-

бренной почве. Поэтому перед коп-
кой отведенного под него участка 
на 1 кв. м нужно внести ведро пере-
превшего компоста, а если кислот-
ность земли повышена, то и стакан 
мела или извести. В глинистую по-
чву стоит добавить песок и торф - по 
ведру того и другого на «квадрат».
За пару дней до высадки следует 
полить землю раствором медно-
го купороса: 1 столовая ложка на 
10-литровое ведро воды. Грядку до 
самой посадки лучше держать под 
пленкой.
После такой подготовки почвы 
шансы на хороший урожай будут 
высокими и чеснок вырастет круп-
ным.

Зал ожидания для растений
Бывает, что между покупкой са-
женца или рассады и их высадкой 
проходит значительное время. Что 
делать в такой ситуации? Растения 
можно сохранить в холодильнике. 
Лучше всего для этого подходит 
овощная камера. Перед отправкой в 
холод растения нужно хорошенько 
осмотреть, нет ли где подгнивших 
участков. Если гниль обнаружена, 
необходимо отрезать поврежден-
ный участок и густо присыпать срез 
древесной золой. Земляной ком, в 
котором находится растение, дол-
жен быть влажным, но не слишком, 
иначе корни могут загнить.
Еще один вариант «временного про-
живания» растений - это посадка в 
цветочный горшок.

Прежде всего емкость нужно вы-
стелить марлей. Ее края должны 
свисать наружу. Потом будет доста-
точно потянуть за края марли, чтобы 
вынуть растение из горшка. Если 
через ткань прорастут корешки, не 
нужно отделять ее от растения, мож-
но сажать вместе с ней. Она быстро 
сгниет.
Горшки с растением нужно ставить 
подальше от солнечных лучей, 
лучше убрать их в прохладное, 
хорошо проветриваемое помеще-
ние. Почву нужно увлажнять лишь 
чуть-чуть. Подкормки не рекомен-
дуются, иначе растение преждев-
ременно пойдет в рост и ему будет 
тяжело адаптироваться на посто-
янном месте. 
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Жанна Скокова

В этом году на фасадах вы-
сотных домов Самары появят-
ся масштабные граффити. На 
конкурс эскизов художники из 
Москвы, Самары и Тольятти 
прислали более 120 работ. Те-
ма - свободная. А «полотнами» 
станут дома, которые в этом се-
зоне обновят по региональной 
программе капитального ре-
монта. 

Прием заявок стартовал в де-
кабре 2017 года на сайте Фонда 
капитального ремонта и прод-
лился до 15 февраля. Далее - не-
сколько этапов согласования. 
Первый - судьи должны выбрать 
лучшие работы. Второй - согла-
сование с местными жителями. 
Им отдают решающую роль в 
проекте.

Отбор самых удачных худо-
жественных решений эксперт-
ным жюри состоялся в минув-
шую среду. В его состав вошли 
глава Самары Елена Лапушки-
на, врио министра энергетики 
и ЖКХ региона Сергей Край-
нев, руководитель Фонда ка-
питального ремонта Миха-
ил Архипов, главный архитек-
тор областной столицы Алек-
сей Самарцев, декан факульте-
та дизайна СамГТУ Светлана 
Малышева, главный редактор 

«Самарской газеты» Наталья 
Федорова и другие.

- Такой проект мы реализуем 
впервые. Идея родилась после 
поездки по городам, где мы ви-
дели много красивых граффити. 
Первые четыре дома оформи-
ли в прошлом году. Многие жи-
тели оценили рисунки, поэтому 
фонд решил не останавливаться 
на достигнутом, - рассказал Ар-
хипов.

В итоге после напряженных 
споров и обсуждений судьи 
определились. Первое место за-
нял рисунок, где изображен Лев 
Толстой. Его планируют разме-
стить на доме на улице Ново-Са-
довой. Второе место - окно с во-
допадом, предназначенное для 
высотки на Осипенко. Третье - 
экран смартфона, разбитый фут-
больным мячом. 

По мнению организаторов 
конкурса, главным критерием 
отбора эскизов должна быть их 
новизна. Предпочтение решили 
отдать смелым идеям.

- Сейчас в городе есть граф-
фити в виде портретов, мы хо-
тим от этого уйти, чтобы сделать 
Самару более современной. Хо-
тим равняться на Москву, Санкт-
Петербург и европейские города, 
- пояснила соорганизатор кон-
курса Диана Абрамушкина.

Один из участников конкурса 
- художник Иван БВ придумал 
для своей работы сюжет, где де-
вушка посылает воздушный по-
целуй космонавту.

- Это очень крутая идея - дать 
возможность творческим лю-
дям проявить себя, тем более если 
твою работу потом смогут увидеть 
тысячи людей, - сказал художник.

Наносить изображения пла-
нируют в середине апреля. Мно-
гое будет зависеть от погодных 
условий, а также от того, как бы-
стро доставят краску в Самару.

Руководство Фонда капре-
монта решило проводить подоб-
ные конкурсы раз в полгода, что-
бы привлекать активную моло-
дежь, граффитистов.

Кроме того, планируют рас-
красить пять километров забо-
ров и некоторые трансформа-
торные будки на туристических 
маршрутах. 

СТЕНЫ СТАНУТ ПОЛОТНАМИ
Фасады 
украсят 
работами 
художников
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