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В традициях дружбы  
и добрососедстВа

Самара стала лидером по темпам подготовки к ЧМ-2018

Самара и Феодосия укрепляют сотрудничество

SGPRESS.RU сообщает

В области
Подвели итоги

Вчера состоялось собрание 
Союза работодателей Самар-
ской области, посвященное ито-
гам работы в 2013 году. От име-
ни губернатора Самарской обла-
сти к участникам заседания об-
ратился вице-губернатор Алек-
сандр Нефедов. С приветствен-
ным словом выступили спикер 
губернской Думы Виктор Са-
зонов и глава Самары Дмитрий 
Азаров, подчеркнувший важ-
ность совместной работы по раз-
витию промышленного потен-
циала города и области.

Подробности в следующем 
номере «СГ».

В городе
Благодарность  
за хорошую раБоту

Вчера в Доме актера с про-
фессиональным праздником по-
здравляли сотрудников сферы 
ЖКХ. Руководитель департамен-
та ЖКХ Самары Игорь Жарков 
пожелал коллегам всего наилуч-
шего и вручил почетные грамоты 
и благодарственные письма.

- Этот праздник - возмож-
ность поблагодарить людей, ко-
торые заботятся о нашем с вами 
комфорте, - подчеркнул первый 
замглавы Самары Александр 
Карпушкин.

К юБилею 
авиаКонструКтора

Вчера в исполкоме партии 
«Единая Россия» обсудили про-
ведение в Самаре памятных 
мероприятий, посвященных 
120-летию легендарного совет-
ского авиаконструктора Сергея 
Ильюшина. Встречу провел се-
кретарь Самарского реготделе-
ния «ЕР», председатель гордумы 
Александр Фетисов. В ней при-
няли участие замглавы Самары 
Александр Ефремов, предста-
вители департаментов образова-
ния и культуры, фонда «Патри-
оты Поволжья», военно-патри-
отических клубов и обществен-
ных организаций.

Подробности в ближайшем 
номере «СГ».

зазвучат сирены
20 марта состоится комплекс-

ная проверка автоматизирован-
ной системы централизованно-
го оповещения  Самарской об-
ласти с включением электроси-
рен и уличных громкоговорите-
лей. Комплекс мероприятий будет 
проводиться в четыре этапа с 7.00 
утра. Включение электросирен на 
три минуты с последующей пере-
дачей речевой информации по ра-
диосети, радиовещанию и ТВ за-
планировано на 10.00, включение 
сигнала метронома на абонент-
ские радиоточки в течение пяти 
минут - на 10.10.

Валерия Субуа

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров поздравил с днем рожде-
ния исполняющего обязанности 
главы г. Феодосии (Крым) Дми-
трия Щепеткова и передал ему 
самые теплые пожелания. В те-
лефонном разговоре главы го-
родов-партнеров обсудили пла-
ны по развитию сотрудничества 
между двумя городами в сферах 
образования, экономики, куль-
туры, туризма и социальной под-
держки.

Партнерские отношения меж-
ду Самарой и Феодосией бы-
ли установлены в 1999 году, ког-
да было подписано соглашение о 
сотрудничестве между двумя го-
родами. За это время сложилась 
добрая практика эффективного 
взаимодействия по всем отрас-
лям, установлены деловые свя-
зи, налажен обмен опытом меж-
ду специалистами профильных 

структур администраций. В про-
шлом году был разработан план 
реализации соглашения на 2014 
год, в ближайшее время будет 
подписан соответствующий про-
токол.

Дмитрий Азаров и Дмитрий 
Щепетков ещё раз сверили пла-
ны по сотрудничеству городов- 
побратимов. Кроме того глава 
Самары передал своему коллеге 
и всем жителям Феодосии сло-
ва поддержки и пожелал в это не-
простое для всех крымчан время 
терпения, добра и мудрости.

А 18 марта в Самаре пройдет 
культурно-массовое меропри-
ятие «Хоровод дружбы» в под-
держку жителей Крыма и сооте-
чественников с Украины, органи-
зованное общероссийским обще-
ственным движением «Народный 
фронт «За Россию». Глава Самары 
Дмитрий Азаров поддержал ини-
циативу общественников.  

- Многонациональная Сама-
ра всегда жила в мире и согла-

сии, укрепляя партнерские и гу-
манитарные отношения со мно-
гими городами и странами. Мил-
лионный город не теряет связи со 
своими земляками, где бы они ни 
проживали, где бы ни оказались 
по роду службы, - отметил Дми-
трий Азаров. - Самарские семьи 
связаны с гражданами разных го-
сударств, в том числе Украины и 
Крыма родственными, крепкими 
дружескими и деловыми отноше-
ниями. Принципы единства, до-

брососедства и дружбы заложи-
ли традицию, которая передает-
ся в Самаре от поколения к поко-
лению.

В знак солидарности и друж-
бы народов самарцы соберутся 
на самой большой в Европе пло-
щади  им. Куйбышева 18 марта в 
18.00 часов. В программе меро-
приятия запланированы высту-
пления творческих коллективов, 
театрализованные представле-
ния.

Андрей Сергеев
 
Министр спорта РФ Виталий 

Мутко на совещании, посвящен-
ном подготовке к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, зая-
вил, что Самарская область стала 
единственным регионом страны, 
в котором подготовка к ЧМ идет 
по плану.

- Мы уже получили проектную 
документацию стадиона в Сама-
ре, - отметил министр. - Нам надо 
ее посмотреть, и после этого уже 
можно будет передавать подряд-
чику для начала строительства.

Ранее премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев поручил 
правительству Самарской обла-
сти использовать при строитель-
стве стадиона и сопутствующей 
инфраструктуры самые совре-
менные наработки, в том числе и 
нанотехнологии. Поручение да-
но по итогам заседания президи-
ума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и 
инновационному развитию Рос-
сии об инновационном развитии 
в сфере строительства.

К 2018 году помимо строитель-
ства нового стадиона в Самаре об-
ластные власти планируют возве-

сти ледовый дворец на 10 тысяч 
зрителей, завершить строитель-
ство нескольких мостов, рекон-
струировать городские трассы, 
организовать движение скорост-
ного трамвая по улице Ново-Са-
довой, завершить строительство 
первой очереди метро.

Напомним, турниры XXI чем-
пионата мира по футболу прой-
дут летом 2018 года на 12 ста-
дионах в одиннадцати городах 
России - Москве, Калинингра-
де, Санкт-Петербурге, Волгогра-
де, Казани, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, Ростове-на-
Дону, Сочи и Екатеринбурге.

николай меркушкин,
гуБернатор самарсКой оБласти:

• Подготовка 
к чм-2018 
- очень боль-
шой проект, 
и затраты, 
естественно, 
будут. но то, 
что самаре 
нужен современный стадион, 
думаю, понятно абсолютно 
каждому. в москве в рамках 
подготовки к чм-2018 будут 
действовать четыре стадиона, в 
санкт-Петербурге - два. что ка-
сается остальных затрат, то они 
так или иначе необходимы. Это 
и магистраль Центральная, и 
Фрунзенский мост, расширение 
проспекта Кирова, и заверше-
ние Кировского моста, который 
мы будем сдавать в сентябре. 
Это и скоростной трамвай, 
который пройдет через весь 
город от центра до поселка 
радиоцентр. Причем «нитка» 
пойдет в том числе по улице 
ташкентской - от станции метро 
«Кировская». все это позволит 
людям перемещаться по городу 
совершенно в других условиях. 
все, что связано со стадионом 
и коммуникациями к нему, на 
100% будет построено.

Комментарий
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Подробно о главном
УсПех  В городе поздравили лидеров образования

Презентация  Сохранив историю, создать новую городскую среду

Педагогическая надежда 
Самары

Как оживить старый город

александр Фетисов,
председатель думы г.о. самара:

• успех любого крупного стро-
ительства во многом зависит от 
реакции жителей, проживаю-
щих на конкретной территории. 
Чтобы люди отнеслись к про-
екту с пониманием, к ним нужно 
прислушиваться. 

комментарий

Глава Самары Дмитрий Азаров встретился 
с победителями и лауреатами нескольких 
конкурсов профессионального  мастерства

В гордуме Самары обсудили проект планировки территории исторического центра

Ева Скатина

В четверг в Самарской город-
ской Думе презентовали проект 
планировки территории истори-
ческого центра. Гендиректор ин-
ститута «Ленгипрогор» Юрий Пе-
релыгин, рассказавший о проекте, 
отметил: исторический центр го-
рода можно использовать и в эко-
номических целях.  Заместитель 
министра строительства Анато-
лий Баранников рассказал пре-
дысторию появления проекта: 
полтора года назад руководство 
Самарской области приняло ре-
шение оживить этот район, сде-
лав его комфортным для прожи-
вания людей и одновременно при-
влекательной туристической зо-
ной. Реанимировать старый центр 
взялись специалисты институ-
та «Ленгипрогор». В конце февра-
ля проект реновации территории 
был представлен авторами самар-
ским архитекторам, которых, как 
выяснилось на встрече, в первую 
очередь беспокоит судьба памят-
ников культурного наследия.

При обсуждении проекта де-
путатов интересовали вопро-
сы социальной сферы. Напри-
мер, Михаил Куцев отметил, что 
строительство нового детского 
сада не может не радовать, так 
как сегодня в Самарском районе 
осталось  семь садов из 45. Общее 
одобрение вызвало сообщение о 
строительстве в районе манев-
ренного фонда для переселения 
местных жителей, а также ново-
го здания поликлиники.  

Депутаты также обратили 
внимание на ряд проблемных 
аспектов.

- Один из существенных во-
просов касается речного порта. 

Самара - город на Волге, кото-
рый просто не может обходить-
ся без речной инфраструктуры, - 
заявил спикер Думы Александр 
Фетисов. - Прежде чем начинать 
строительство, мы должны убе-
диться, что порт продолжит су-
ществовать.

По мнению депутатов, боль-
шое значение имеет транспорт-
ная доступность территории.

- Нужно понимать, как жи-
тели отдаленных районов будут 
добираться до центра города, 
- отметил Александр Фетисов. 
- Для этого необходимо рекон-
струировать улично-дорожную 
сеть, предусмотреть интеграцию 

с Фрунзенским мостом и пустить 
до центра города ветку метро.

Как считают депутаты, следу-
ющим этапом должно стать об-
щественное обсуждение проек-
та.

- У меня в приемной находит-
ся петиция, под которой подпи-
салось более 100 жителей Самар-
ского района, - сказал Михаил 
Куцев. - Они искренне пережи-
вают за судьбу этой территории 
и требуют, чтобы при ее застрой-
ке учитывались их интересы. 

Марина Гринева

Конкурсанты-победители со-
брались на торжественном при-
еме в зале городской мэрии. Их 
приветствовал глава города 
Дмитрий Азаров:

- Самарские педагоги тради-
ционно занимают лидерские по-

зиции, я надеюсь, так будет и 
впредь. На сферу образования 
мы направляем около 40% город-
ского бюджета, и эти вложения 
- самые верные, поскольку на-
правлены на наше будущее. Мы с 
вами совершили настоящий про-
рыв, за последние три года от-
крыв более 12 тысяч новых мест 
в детских садах. Таких темпов в 
истории Самары не было никог-
да. Уже в этом году будет полно-
стью решена задача по обеспече-
нию местами детей в возрасте от 
трех до семи лет. Новые детские 
таланты находят и раскрыва-
ют наши педагоги дополнитель-
ного образования. Мы и дальше 
должны работать так же систем-
но, эффективно. Считаю, наша 
главная задача - сохранение пе-
дагогических традиций. 

Глава города поблагодарил 
всех собравшихся за совместную 
работу и подчеркнул: сфера  об-
разования сегодня в Самаре наи-
более успешна.

Дипломы, цветы, сертифика-
ты на получение денежных пре-
мий получили из рук главы го-
рода победители нескольких 
конкурсов. Завершился конкурс 

профмастерства среди психоло-
гов, логопедов, социальных пе-
дагогов образовательных учреж-
дений. В нем участвовали 50 спе-
циалистов. Прошли окружные 
этапы областных конкурсов ор-
ганизаторов воспитательного 
процесса «Воспитать человека» 
и «Классный руководитель», где 
новые технологии демонстри-
ровали 40 участников. Конкурс 
«Воспитатель года-2014» собрал 
40 воспитателей и 12 инструкто-
ров по физвоспитанию. По ито-
гам окружного этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» были награждены ше-
стеро самарских финалистов. А 
на торжественной встрече в мэ-
рии назвали имя победителя. 
Лучшим педагогом Самары ста-
ла учитель французского язы-
ка гимназии №3 Елена Чигаво-
нина. Кстати, она же получила и 
спецприз детского жюри: мнения 
взрослых и ребят совпали.

- Наши победители автомати-
чески попадают в кадровый ре-
зерв администрации, так что ес-
ли будет желание, смогут реали-
зовать себя не только на педаго-
гическом поприще, но и в других 
сферах деятельности, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Обязательно 
будем следить за каждым призе-
ром, нам нужны настоящие про-
фессионалы.

Уже с понедельника шестеро 
самарских финалистов начнут 
борьбу за звание «Учитель года 
Самарской области».

уже два года подряд представи-
тели самары становятся побе-
дителями регионального этапа 
«учителя года» и выходят в финал 
этого самого престижного в стра-
не педагогического соревнования. 

кстати 

на региональном этапе вместе с 
еленой Чигавониной  отстаивать 
честь нашего города будут еще 
пятеро педагогов: александр 
Борисов (самарский спортивный 
лицей, физкультура), лилия кон-
стантинова (школа №161, русский 
язык и литература), александр 
соловушкин (поволжский госу-
дарственный колледж, физика), 
оксана устюгова (школа №21, 
информатика) и алсу Юсупова 
(школа №34, начальные классы).
оксана устюгова стала победи-
телем окружного этапа Всерос-
сийского конкурса в номинации 
«молодой учитель». приз зритель-
ских симпатий окружного этапа 
завоевала алсу Юсупова. 

спраВка «сг»

награждение

Памятный 
знак
вручили участникам 
Парада Памяти и 
выпускникам суворовских 
и нахимовских училищ

Илья Дмитриев

Вчера в Самарской объеди-
ненной технической школе ДО-
СААФ на ул. Аэродромной, 40 
прошло награждение участни-
ков Парада Памяти, который 
прошел 7 ноября 2013 года на 
пл.им. Куйбышева. В празднич-
ной встрече приняли участие 50 
ветеранов-воспитанников суво-
ровских училищ выпуска 1944-
1964 годов и самарские кадеты 
школы №170. 

Мелькают кадры военной 
хроники, звучит Гимн России, 
кадеты вносят в зал флаг Россий-
ской Федерации…

Председатель оргкомитета по 
подготовке к празднованию в Са-
марской области 70-летия обра-
зования суворовских и нахимов-
ских училищ, выпускник Сверд-
ловского СВУ Анатолий Деми-
чев отметил, что в прошлом году 
при поддержке областного пра-
вительства, силовых структур, 
реготделения партии « ЕР» и об-
щественных организаций был 
создан комитет, благодаря ко-
торому проводятся встречи вы-
пускников училищ с сегодняш-
ним поколением  кадетов.  

Мы привлекали к участию 
во всевозможных мероприяти-
ях самарских кадетов, активи-
стов и ветеранов. Апофеозом 
этой серьезной и большой ра-
боты стал Парад Памяти, кото-
рый был посвящен юбилею су-
воровских училищ, - подчеркнул 
подполковник запаса Демичев. - 
Чувство патриотизма, гордости 
за свою страну - важнейшая со-
ставляющая в воспитании под-
растающего поколения.   

В параде приняли участие и 
выпускники Куйбышевского су-
воровского военного училища, 
которое просуществовало в на-
шем родном городе с 1944-го по 
1964 год. В 2014 году это учебное 
заведение будет также отмечать 
70-летний юбилей. 

В завершении торжественной 
встречи 50-ти ветеранам-воспи-
танникам суворовских и нахи-
мовских училищ и трем самар-
ским кадетам вручили памятные 
знаки в ознаменование Парада 
Памяти 7 ноября 2013 года, по-
священного 70-летию суворов-
ских военных училищ. 
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Разворот темы
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК    Новый дизайн киосков и перспективные места их размещения

САМАРЕ НУЖНА уличная 
торговля

Лариса Дядякина

Администрация Самары вме-
сте с областными властями, по-
лицией и прокуратурой наводит 
порядок в сфере потребительско-
го рынка, прежде всего в улич-
ной торговле. Конечно, уличная 
торговля нужна нашему горо-
ду, но она должна быть законной 
и достойной. Киоски из досок 
не украшают областной центр. 
А владельцы ларьков, дающие 
кому-то «на лапу» за место под 
киоск и не платящие налогов, не 
развивают экономику города.

Почему вдруг нельзя?
С октября 2010 года с улиц Са-

мары убрали более 4,6 тыс. неле-
гальных киосков. Их владельцы 
работали без документов и не пла-
тили налоги. От павильонов очи-
стили площадь им. Кирова, пеше-
ходные зоны на улицах Клиниче-
ской и Чернореченской, Авроры 
и Аэродромной, у станции метро 
«Гагаринская», у завода «ЦСКБ-
Прогресс», бульвар Челюскин-
цев и другие места. Глава Сама-
ры Дмитрий Азаров неоднократ-
но подчеркивал: с улиц убирали 
только незаконные киоски. Эта 
работа будет продолжена. 

В 2013 году утвердили схе-
му размещения нестационарных 
торговых объектов. Разработать 
такой документ потребовал Фе-
деральный закон «О торговле». 
Сначала в схему вошли 94 киоска, 
которые полностью соответство-
вали нормам. Некоторые пред-
приниматели, подогреваемые по-
литиканами, вышли на одиноч-
ные митинги. Оказалось, что не 
все коммерсанты знают законы, 
на которые должны опираться в 
своих торговых делах. За долгие 
годы они привыкли: на их рабо-
ту в обход закона смотрят сквозь 
пальцы. Почему же сейчас вдруг 

стало нельзя?
Но наличие в схеме опреде-

ленного числа объектов не озна-
чает, что остальные киоски убе-
рут. Городские власти дополняют 
список. Он не статичный. Чтобы 
попасть в схему, кому-то нужно 
просто переоформить докумен-
ты, а другим - получить разреше-
ние от владельцев коммунальных 
сетей. 

В конце 2013 года в схеме ста-
ло 230 объектов. В ближайшие 
дни, как рассказал руководитель 
департамента потребительского 
рынка и услуг Вадим Кирпични-
ков, в перечне появятся еще при-
мерно 100 киосков. В ведомстве 
всегда готовы объяснить ком-
мерсантам, как действовать по 
закону, чтобы попасть в схему. 

Новый наряд киосков
Большинство самарцев - 62% 

- уверено: число точек уличной 
торговли должно быть сокра-
щено. А 17% согласны с этим ча-
стично. Это данные социологи-
ческого исследования, прове-
денного Фондом социальных ис-
следований в декабре 2013 го-
да. Главные аргументы за снос 
- ларьки загромождают пеше-
ходные переходы и транспорт-
ные узлы (об этом заявили 22% 
опрошенных) и ухудшают внеш-
ний вид города (61% отметили 
этот факт). Таким образом, у са-
марцев больше всего претензий 
именно к тому, как выглядят ки-
оски. Даже у тех, кто в них что-то 
постоянно покупает. Люди хотят 
видеть на улицах цивилизован-
ную торговлю.

В ближайшее время уличная 
торговля в областной столице из-
менится - появятся киоски ново-
го образца. Их дизайн придума-
ли в Самарском государствен-
ном архитектурно-строительном 
университете. Заведующая кафе-
дрой дизайна СГАСУ, доктор ар-

хитектуры, профессор Татьяна 
Каракова представляла вид па-
вильонов на расширенном засе-
дании совета по развитию пред-
принимательства и на междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Самарская платформа развития 
бизнеса».

- Наше поколение помнит 
первые киоски 90-х годов - де-
ревянные будки с дверью, оби-
той ватным одеялом, - отметила 
Каракова. - Чтобы посмотреть, 
что там продается, нужно бы-
ло заглянуть внутрь через ма-
ленькое окошко. Ужасная кар-
тина. Потом эти киоски заме-
нили другими. Время идет впе-
ред. Самара должна выглядеть 
достойно. Мы попытались ди-
зайнерски и архитектурно ре-
абилитировать объекты улич-
ной торговли.

Виды павильонов, которые 
предлагают в СГАСУ, варьируют-
ся в зависимости от окружающей 
обстановки. Для исторической, 
послевоенной и индустриальной 
застройки - свой облик и стиль 
киосков. Их создали, «нарядив» 
антивандальные, легко перевози-
мые модули подходящими по ар-
хитектуре и цветовой гамме эле-
ментами. Детали из пенополи-
уретана крепятся на клей, и по-
лучается фасад, который отлич-
но вписывается в окружающую 
среду. Модуль четырех размеров  
(3,5 м х 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 м). Есть 
варианты навесов, которые со-
вмещают остановки с автома-
тами, где продают воду, газеты, 
снеки. К павильонам легко по-
добрать «аксессуары»: скамейки, 
урны и клумбы. 

Особый подход к местам, по-
пулярным у гостей города: вокза-
лам, паркам, набережной, терри-
ториям по соседству со знаковы-
ми зданиями и др. В каждом слу-
чае - индивидуальный подход к 
дизайну киосков.

Но она должна быть 
законной и достойной

Отношение жителей Самары 
к сокращению точек уличной 
торговли

(по информации Фонда социальных исследований, 
декабрь 2013 года, опрошено 500 горожан)

Согласны ли Вы с тем, что число мелких 
торговых точек в городе должно быть 
сокращено?

62% - твердо уверены, что число то-
чек уличной торговли должно быть сокращено

17% - согласны частично 

12% - не одобряют эту инициативу 
городских властей

8% - не дали определенной оценки

Основные аргументы самарцев в пользу 
сноса ларьков

61% - ларьки ухудшают внешний вид 
города

22% - ларьки загромождают пеше-
ходные и транспортные зоны

Где Вы в последний раз приобретали 
продукты питания и товары первой 
необходимости?

49% - небольшой сетевой магазин

27% - крупный торговый центр -  
гипермаркет

15% - уличная торговля

6% - обычный магазин



Самарская газета • №28 (5292) • СУББОТА 15 МАРТА 2014 5

Ученые СГАСУ создали схему 
перспективного размещения не-
стационарных торговых объек-
тов. По словам Татьяны Карако-
вой, собрали множество инфор-
мации, оценили ситуацию в го-
роде, использовали метод графо-
аналитики, который исключает 
предвзятое отношение, понятие 
«нравится - не нравится». Уче-
ные наложили на карту торговые 
центры, рынки, сетевые мага-
зины и другие объекты потреб- 
рынка. Также посмотрели, какие 
из них находятся в зоне шаговой 
доступности людей - 300 м, уч-
ли маршруты движения транс-
порта и пешеходов. Ученые ори-
ентировались на данные о плот-
ности населения, Генплан Сама-
ры и т.д.

В результате получилась глав-
ная схема, разбитая на районы. 
На ней обозначены места, где 
объектов потребрынка много (у 
людей есть большой выбор това-
ров), где их достаточно, а где - не 
хватает. В этих пустотах, так на-
зываемых компенсационных зо-
нах, народ чувствует себя не-
комфортно. Здесь действитель-
но нужны торговые точки. Таких 
площадок 234, они разной пло-
щади. В целом 26,4 тыс. кв. м.

- Понятно, в зоны рядом с 
крупными торговыми центра-
ми лучше не заходить со своими 
продуктами, - считает Каракова. 
- Там покупателей перехватыва-
ют большие сети.

В настоящее время компенса-
ционные участки осматривают 
на местах. На карте они выгля-
дят пустыми, а в реальности на 
них могут находиться незакон-

ные постройки или к ним затруд-
нен проезд. В будущем террито-
рии, где не хватает объектов тор-
говли, будут выставлять на аук-
ционы - бизнесмены смогут по-
бороться за право аренды.

Но некоторые коммерсанты 
все-таки сомневаются, что тор-
говля в компенсационных зонах 
принесет прибыль. И пережи-
вают, что придется  стронуться 
с насиженных мест. Но по оцен-
ке Татьяны Караковой, схема, на-
оборот, может способствовать 
развитию коммерции, а также 
реабилитировать районы, кото-
рые лишены торговли. Неболь-
шие торговые объекты могут 
стать там центрами социальной 
активности, создать равные ус-
ловия обслуживания. Неверным 
является и утверждение, что все 
такие «белые пятна» находятся 
на периферии. В Куйбышевском 
районе, к примеру, компенсаци-
онных зон нет, а в Октябрьском, 
где сходятся многие транспорт-
ные узлы, их больше всего - 66.

Предприниматели спрашива-
ют: учитывали ли авторы доку-
мента планы торговых центров и 
сетей, которые заходят в Самару. 
У них же вся прибыль просчита-
на. 

Вадим Кирпичников расска-
зал: представленная схема - это 
только начало работы по созда-
нию концепции развития роз-
ничной торговли в городе. Также 
в будущем планируют вырабо-
тать и рекомендации по ассорти-
менту товаров, продажа которых 
в том или ином месте областно-
го центра принесет наибольшую 
выручку.

Разворот темы
   

Вадим Кирпичников,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ:

• Бывшие ярмарки из россыпи 
контейнеров - это, честно говоря, 
прошлый век. Торговля должна 
быть более цивилизованной. Схе-
ма размещения нестационарных 
торговых объектов не статичная. 
Невозможно сказать, сколько в 
Самаре должно быть киосков. 
Торговля развивается быстро, и 
сейчас она, например, гигантскими 
шагами уходит в сеть. Это набор 
продуктов и их доставка, когда 
нет контакта между продавцом и 
покупателем. На процессы влияет 
много факторов, в том числе раз-
витие крупных, средних сетевых 
магазинов. Торговля уходит на пер-
вые этажи, в капитальные здания. 
Поймите, киоск - это временный 
объект. Это прописано в догово-
рах. Он не может быть постоянным 
ведением бизнеса. Мне кажется, 
киоски - начальный уровень в ра-
боте предпринимателей. Зарабо-
тав капитал, они могут уходить в 
постоянные объекты и дальше из-
влекать из них прибыль. 

Николай Тарабин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• Напомню, почему Самара пре-
вратилась в город с такой уличной 
торговлей. Во времена мэра Олега 
Сысуева районные администрации 
выделяли до 80 кв. м под установку 
торговых павильонов. Затем дого-
воры стало заключать областное 
минимущества. В 2013 году в Сама-
ре утвердили схему размещения 
киосков. Сейчас нас пригласили 
участвовать в торгах, обозначили 
конкретные требования, перспек-
тивные места размещения. Пред-
приниматели получили документ, 
по которому могут работать. Па-
вильоны должны иметь цивили-
зованный вид. Нельзя все время 
торговать на кирпичах, нужно идти 
вперед. Сегодня - ларек, завтра - ма-
газин, потом - сеть. Цивилизацию 
не остановить, иначе будем сидеть 
в пещерах. 

Владимир Звоновский,
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• В декабре 2013 года Фонд про-
вел исследование, направленное 
на изучение отношения жителей 
Самары к уличной торговле. Опро-
сили 500 горожан по выборке, 
репрезентирующей население 
Самары по полу, возрасту и райо-
ну проживания. Почти две трети 
самарцев твердо уверены: число 
точек уличной торговли должно 
быть сокращено. Большинство го-
рожан считает: в Самаре - излишек 
мелких торговых точек. Среди ос-
новных аргументов в пользу сноса 
стали мнения, что они ухудшают 
внешний вид города (61%) и за-
громождают пешеходные и транс-
портные зоны (22%). Те, чьи траты 
не превышают 250 рублей, и те, что 
тратят более тысячи, примерно в 
одинаковой степени поддержива-
ют сокращение уличной торговли. 
Этот результат в значительной сте-
пени опровергает мнение, что мел-
кие торговые точки работают на 
малодоходные группы населения.

КОММЕНТАРИЙ

По словам Татьяны Караковой, 
внутри модуль хорошо оборудо-
ван - комфортен для покупателей 
и  продавцов. Есть пространство 
для витрины, хранения товаров, 
биотуалет, возможность вымыть 
руки, установить кондиционер.  
К созданию интерьера подклю-
чили крупных самарских произ-
водителей продукции.

 
Долой собачьи будки!

Первые такие торговые точ-
ки появятся на самарской набе-
режной. Это произойдет в кон-
це апреля - начале мая, сообщил 
Вадим Кирпичников. Для новых 
павильонов, которые прекрасно 
впишутся в обстановку, опреде-
лено 18 мест. В частности, плани-
руется, что в новом киоске у Реч-
ного вокзала будут продавать-
ся сувениры. Часть объектов за-
купит муниципальное предпри-
ятие «Самарская набережная» и 
отдаст в аренду коммерсантам. 
Другие приобретут сами бизнес-
мены.

Павильон могут установить 
и на пересечении улиц Крас-
ноармейской и Фрунзе, напро-
тив особняка Курлиной. По сло-
вам Кирпичникова, «Роспечать» 
готова вложить средства в свой 
объект в историческом центре и 
торговать печатной продукци-
ей в павильоне с дизайнерскими 
изысками. Сейчас завершаются 
переговоры с областным мини-
стерством имущественных отно-
шений на этот счет.

Когда же красивые торго-
вые точки сменят разномастные 
ларьки в Самаре? Сначала нужно 
принять документ, который ут-
вердит внешний вид объектов го-
родской среды: урн, лавочек, ре-
кламных тумб и т.п.

- Мы движемся в этом направ-
лении, - рассказал Вадим Кир-
пичников. - Уверен, что в крат-
чайшие сроки департамент стро-

ительства и архитектуры разра-
ботает такой нормативно-право-
вой акт.

В договоре, который заклю-
чает или продлевает с министер-
ством имущественных отноше-
ний тот или иной коммерсант, 
пропишут ссылку на этот до-
кумент. Для включения в схему 
предприниматель должен будет, 
в том числе оборудовать свой ки-
оск, учитывая новые требования 
к его виду. Подобных условий в 
договорах раньше не было. Внеш-
ний вид оставался на усмотрение 
арендатора участка.

Коммерсанты в свою очередь 
готовы к переменам. Они заяв-
ляли это неоднократно. Член ко-
митета регионального профсою-
за предпринимателей Владимир 
Любенко признался: киоски, по-
хожие на собачьи будки, нужно 
убирать, они наводят тень на тех, 
у кого павильоны нормальные. 

Но прежде всего коммерсан-
тов интересуют практические 
вопросы: цена новых киосков и 
на какое время будут заключать-
ся договоры аренды. Маленький 
срок их не устраивает. Они вкла-
дывают силы и деньги в бизнес 
и хотят быть уверенными в пер-
спективе.

Павильон, который предлага-
ют в СГАСУ, стоит от 500 тыс. ру-
блей. К этой сумме прибавляются 
расходы на оформление, подклю-
чение коммуникаций и т.д.

- Договоры заключаем на 11 
месяцев, чтобы дать городу про-
вести всю подготовительную ра-
боту, - сообщила министр иму-
щественных отношений Юлия 
Степнова на одном из заседаний 
совета по развитию предприни-
мательства. - Когда в Самаре бу-
дет рабочая схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, когда утвердят их внешний 
вид, думаю, договоры будем за-
ключать на пять лет. 

Научный подход 

http://city.samara.ru/node/22321



6 №28 (5292) • суббота 15 марта 2014 • Самарская газета

Рабочий момент

«Господь меня всю 
жизнь оберегал»

Юбилей   Жизнь длиною в век

Столетняя жительница Самары пережила 
голод и спаслась в войну

Дороги: весенняя приёмка
КонтРоль  Самарские активисты разбираются с нерадивыми подрядчиками

Общественники вместе с городскими службами оценили ход 
аварийно-ямочного ремонта

Алена Семенова

Представители общественно-
го совета при департаменте бла-
гоустройства и экологии Самары 
проехались по улицам города, где 
проводится аварийно-ямочный 
ремонт. Вместе с сотрудниками 
МБУ «Дорожное хозяйство» они 
оценили состояние проезжей ча-
сти, которую уже успели подла-
тать литым асфальтобетоном. 
Общественники выясняли, стал 
ли после этого проблемный уча-
сток дороги удобным и безопас-
ным для автолюбителей и пеше-
ходов. Конечно, плановый ава-
рийно-ямочный ремонт спосо-
бен только на время привести до-
рогу в порядок. Но и активисты, 
и специалисты дорожного хозяй-
ства уверены, что это не повод 
делать его некачественно. 

- Ямочный ремонт в целом по 
городу меняет ситуацию в луч-
шую сторону, - заявил Арка-
дий Лазарев, который уже дав-
но принимает активное участие 
в общественном контроле за го-
родскими дорогами. - Но его ка-
чество идеально далеко не вез-
де. Поэтому мы вместе с муни-
ципальными службами занима-
емся приемкой работ по аварий-
но-ямочному ремонту. Во мно-
гих местах «заплатки» на дорогах 
быстро вылетают. Такая работа 
подрядчика, естественно, забра-

ковывается. Ему приходится все 
переделывать.

Один из проблемных адресов, 
где успели побывать активисты, 
- Днепровский проезд (Киров-
ский район). По их мнению, ре-
монт здесь был сделан неудовлет-
ворительно. Местами невозмож-
но сразу определить, где именно 
проводилась заливка или дру-
гие процедуры. Ямы появились 
вновь, поэтому подрядчика обя-
зали исправить недочеты. 

- Ситуации бывают разные, - за-
метил Лазарев. - Не все подрядчики 
достойно выполняют свою работу. 
Например, ту же литую горячую 
смесь привозят не той температу-
ры, какая положена. Или выливают 
ее прямо в лужу без предваритель-
ной осушки, в итоге заплатка кро-
шится и расшатывается.

Заместитель директора МБУ 
«Дорожное хозяйство» Вячеслав 
Ротерс рассказал: 

- Вместе с общественным со-
ветом мы проверяем те участки 
дорог, которые приводились в 
порядок в феврале. Обязательно 
прислушиваемся к мнению жи-
телей. Разрушения дорог возни-
кают в том числе и под влиянием 
погодных условий. Многие ули-
цы Самары сегодня нуждаются в 
аварийно-ямочном ремонте. Его 
необходимо делать, чтобы обе-
спечить безопасность дорожно-
го движения. При проверке мы 
обращаем внимание и на каче-
ство, и на то, чтобы соблюдались 
запланированные объемы.

По словам Ротерса, за февраль 
было отремонтировано пример-
но 2,5 тыс. кв. м проезжей части.

Екатерина Глинова

10 марта жительнице Сама-
ры Евдокии Васильевне Крю-
ковой исполнилось сто лет. С 
юбилеем Евдокию Васильевну 
поздравили все родственники, 
которые гордятся бабушкой и 
прабабушкой.  От администра-
ции города ее пришли поздра-
вить представители департа-
мента социальной  поддержки 
и защиты населения. 

Сегодня она живет в уют-
ной городской квартире вме-
сте со снохой, ее навещают чет-
веро внуков и четверо правну-
ков. За ней ухаживают, ее лю-
бят. Но тихая и спокойная ста-
рость досталась этой женщи-
не очень непросто, и она часто 
вспоминает самые трудные ми-
нуты своей жизни. 

Она родилась в 1914 году в 
большой крестьянской семье. 
Отец умер рано, и когда в По-
волжье начался голод, у матери 
не было возможности прокор-
мить восьмерых детей. Чтобы 
выжить, она отправляла их хо-
дить по деревням, просить еды. 

Замуж Евдокия вышла за 
офицера-танкиста, и вместе 
поехали к месту службы му-
жа в Минск. У них родились 
два сына. Когда младшему бы-

ло девять месяцев, началась во-
йна. Муж велел ей  взять детей 
и ехать на поезде к родственни-
кам. Не успел поезд тронуть-
ся, его начали обстреливать 
немцы. Вагоны пошли под от-
кос, погибло очень много лю-
дей, но Евдокия с детьми оста-
лась жива. Они укрылись в лесу 
и переждали. Потом со многи-
ми сложностями ей удалось до-
браться до села Тростянка в Бо-
гатовском районе Самарской 
области, где жила свекровь. Ев-
докию уже считали погибшей: 
Петр прислал  матери письмо, 
в котором писал, что видел, как 
сошел с рельсов поезд, в кото-
ром ехала его жена с детьми, и, 
скорее всего, они не выжили… 

Муж погиб в октябре 1943 
года в Киевской области. Ев-
докия больше не вышла замуж. 
Работала дояркой. Она вырас-
тила сыновей хорошими людь-
ми. Старший Юрий работал на 
заводе, младший Виктор окон-
чил военное училище и дослу-
жился до звания полковника. 

Несмотря на свой преклон-
ный возраст Евдокия Васи-
льевна старается что-то делать 
по хозяйству, силы и желание 
жить у нее есть. Когда ее спра-
шивают о секрете долголетия, 
отвечает: «Меня Господь всю 
жизнь оберегал».

Самара солидарна с Крымом
Помощь  Участники встречи обсудили ситуацию на Украине

Из губернской столицы в Севастополь отправляется делегация волжан

Илья Дмитриев 

В четверг секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России» Александр Фетисов 
встретился с ветеранами Черно-
морского флота, руководителя-
ми военно-патриотических клу-
бов и представителями обще-
ственных организаций. Участ-
ники встречи обсудили ситуа-
цию на Украине. 

Александр Фетисов рассказал, 
что на собрании ветеранов во-
енно-морского флота, препода-
вателей и студентов Самарско-
го филиала Нижегородской ака-

демии водного транспорта бы-
ло принято решение о поездке 
самарской делегации в Севасто-
поль. 

- Основная цель - прочувство-
вать реальную обстановку дел, 
встретиться с теми, кто там жи-
вет и продолжает нести службу 
в составе Черноморского флота, 
- сообщил он. - Мы должны под-
держивать как своих соотече-
ственников, так и всех крымчан.

В ходе встречи общественни-
ки отметили, что на Украине сло-
жилась очень сложная обстанов-
ка, поэтому сейчас самое главное 
- постараться завершить кон-
фликт без кровопролития.

С инициативой поддержать в 
Самаре соотечественников, про-
живающих на территории Укра-
ины, вышли общественники и 
ветераны, присутствовавшие на 
встрече. Пользуясь возможно-
стью, они пригласили всех жи-
телей губернской столицы и об-
ласти, представителей регио-
нальной власти, общественные, 
молодежные, ветеранские ор-
ганизации, политические пар-
тии и движения принять участие 
в митинге-концерте, который 
пройдет в Самаре на площади 
им.Куйбышева 18 марта в 18.00.

В преддверии мероприятия, как 
было решено на встрече, в каждом 
районе города пройдут пикеты с 
раздачей Георгиевских лент и при-
глашений на митинг. 17 и 18 мар-
та к жителям обратятся волонте-
ры «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», представители центра воен-
но-патриотического воспитания 
«Контингент», учащиеся Самарско-
го филиала Нижегородской акаде-
мии водного транспорта и предста-
вители ветеранских организаций.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443067, Самар-
ская область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф. 19, е-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35,ква-
лификационный аттестат №63-12-559 выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем  местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:19776, расположенного по адресу: г.Самара, Кировский район, Студеный овраг, 
ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок №80.

Заказчиком кадастровых работ является Лыскова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
г.Самара, Кировский район, Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок №80, тел. 
89277292624. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф. 19 17.04.2014 г. в 11.00   

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, 
г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф. 19, тел. 231-39-35; 3231-41-52, е-mail: centr86@inbox.ru. 

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 15.03.2014 г. по 
17.04.2014 г. по адресу: 443067, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0203001:72.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама



7Самарская газета • №28 (5292) • СУББОТА 15 МАРТА 2014

СПРАВКА «СГ»

ИНИЦИАТИВА  43 самарчанки получили знания для открытия собственного дела 

Гость номера
КАК ЭТО БЫЛО  Как бы ни интерпретировали события некоторые, мы не только воевали

ВИКТОР 
ЕРМАКОВ


Михаил Кутейников

Недавно Россия отметила 
25-летие вывода советских вой-
ск из Афганистана. По време-
ни это событие практически со-
впало с рабочим визитом в Са-
мару генерального инспектора 
Министерства обороны России, 
председателя Совета Общерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных 
сил РФ, члена правления и пре-
зидиума Российского Союза ве-
теранов Афганистана генерала 
армии в отставке Виктора Федо-
ровича Ермакова. Именно он в 
1982-1983 годах командовал 40-й 
общевойсковой армией, дей-
ствовавшей в ДРА. Наш корре-
спондент побеседовал с извест-
ным военачальником.

- Как произошло ваше назна-
чение на должность командую-
щего Ограниченным контин-
гентом советских войск в ДРА?

- На тот момент я командо-
вал 14-й общевойсковой арми-
ей Одесского военного округа. 
После окончания Высших кур-
сов при Военной академии Гене-
рального штаба в начале 1982-го  
в Главном управлении кадров 
Министерства обороны у меня 
спросили, как отнесусь к назна-
чению на должность командую-
щего 40-й армией. После положи-
тельного ответа отправили до-
мой, в Кишинев. Спустя некото-
рое время, в начале мая 1982-го,  
мне пришел приказ срочно при-
быть в министерство. Первым 
же рейсом я отбыл в Москву. Там 
прошел согласование и собесе-
дование в ЦК КПСС, в том чис-
ле и в Политбюро. Потом бесе-
да с Леонидом Ильичом Брежне-
вым. В День Победы меня при-
нял министр обороны СССР, 
Маршал Советского Союза Дми-
трий Устинов. 9-го же мая я вы-
летел в Ташкент. В штабе Турке-
станского военного округа меня 
ознакомили с оперативной об-
становкой, а также с политиче-
ской ситуацией в Афганистане. 
Через два дня я уже был в Кабуле. 

- С чего началась ваша служ-
ба в Афганистане?

- Прибыв туда, я представил-
ся нашему послу Фикрету Табее-
ву и руководителю Оперативной 
группы  Министерства оборо-
ны Маршалу Советского Союза 
Сергею Соколову. Потом встре-
тился с Главным военным совет-
ником генералом армии Михаи-

ПОЛТОРА ГОДА, 
которые не забыть

Виктор Федорович Ермаков

Родился 9 сентября 1935 года.

1953 - 1956
- курсант училища самоходной 
артиллерии. После окончания 
- командир учебного танкового 
взвода. Командир учебной тан-
ковой роты.

1966 
- заместитель командира учебно-
го танкового батальона.

1966-1970
- учеба в Военной академии им. 
М. В. Фрунзе.

1970  
- заместитель командира мото-
стрелкового  полка. Начальник 
штаба танкового полка.

1973 
- командир танкового полка. 
Заместитель командира мото-
стрелковой дивизии.

1976 
- окончание Военной академии 
Генерального штаба ВС СССР. Ко-
мандир 15-й танковой дивизии.

1978  
командир 28-го армейского 
корпуса.

1980  
- командующий 14-й армией 
ОдВО.

1982-1983
 - командующий 40-й армией. 

1983  
- 1-й заместитель командующего 
ТуркВО.

1984 - 1987
- командующий Центральной 
группой войск (Чехословакия).

1987 - 1990
- командующий Ленинградским  
военным округом.

1990-1991
 - начальник Главного управле-
ния кадров МО СССР.

1991
6 февраля - Указ Президента 
СССР о присвоении звания гене-
рала армии.

Сентябрь - увольнение с дей-
ствительной военной службы. 
 

ФОТО


1. Виктор 
Федорович 
Ермаков. 2. Осмотр 
захваченных 
позиций после 
завершения 
крупной операции 
по уничтожению 
бандформирований. 
Панджшер, 1984 г.   
3. Посещение 
103-й гвардейской 
воздушно-десантной 
дивизии, 1983 г.

лом Сорокиным. Чуть позже по-
знакомился не только с главны-
ми советниками по линии МВД 
и КГБ, но также в области поли-
тики и экономики. 

- Какая задача была постав-
лена?

- Прежде всего как можно 
больше сберечь наших солдат и 
офицеров. К сожалению, не все 
зависело от меня. 

- Была ли встреча с руковод-
ством Афганистана?

- Нет. Я тогда встретился с ми-
нистром обороны Абдул Кады-
ром и начальником Генштаба аф-
ганской армии. С ними потом и 
взаимодействовал при разра-
ботке операций.

- Что вы можете сказать о Ка-
дыре?

- Исключительно хорошее. 
Это был профессионал свое-
го дела. Искренне любил нашу 
страну. Он отличался добропо-
рядочностью. Офицерская честь 
и долг для него были не только 
словами. Между нами сложи-
лись хорошие деловые отноше-
ния.

- Встречались ли с председа-
телем Революционного Сове-
та Демократической Республи-
ки Афганистан Бабраком Кар-
малем?

- Наши встречи были ред-
кими и кратковременными. По 
понятным причинам, я больше 

контактировал с руководством 
афганской армии, МВД и ХАДа 
(госбезопасность). 

- Ваше мнение об афганской 
армии?

- Конечно, немало солдат и 
офицеров воевали не за страх, а 
за совесть. Так, хочется отметить 
действия частей гвардии, 1-го 
армейского корпуса и их спец-
наза. Однако в целом боеспо-
собность была низкой. Большая 
часть командиров всех уровней 
либо вели себя пассивно, либо 
торговали оружием и боепри-
пасами, а также сливали инфор-
мацию противнику. Мы были 
вынуждены во время совмест-
ных операций давать их коман-
дованию дозированную инфор-
мацию. Солдаты при первой же 
возможности разбегались по до-
мам либо переходили на сторону 
душманов. 

- В чем причина?
- Офицерский корпус был на 

тот момент ослаблен чистками 
и репрессиями. Сыграли свою 
роль и разногласия между пар-
чамистами и халькистами (груп-
пировки в правящей НДПА). 
Между офицерами и нижними 
чинами в большинстве случа-
ев сохранялась пропасть. Очень 
мощной была и пропаганда со 
стороны оппозиции. Противник 
же противостоял сильный, пре-
красно вооруженный.  

- А мирное население?
- Нам ставилась задача не за-

хватить Афганистан, а помочь 
ему. Это мы и делали в то время. 
Как бы ни интерпретировали со-
бытия некоторые, мы не только 
воевали. Строили школы, боль-
ницы и другие гражданские объ-
екты, оказывали различную гу-
манитарную помощь, причем 
не только продуктами. Это це-
нилось всеми афганцами. Один 
пример. Наши специалисты, бу-
рившие артезианские скважи-
ны, были единственными, кто не 
опасался за свою жизнь. Они не 
только не подвергались нападе-
нию, но даже не обстреливались. 
По моему мнению, поэтому наш 
уход оттуда не был бегством, как 
это не раз случалось с англича-
нами. 

- Что вы испытали 15 февра-
ля 1989-го?

- Только радость. Нет такого 
солдата, который бы не радовал-
ся окончанию войны.

- Какие проблемы стоят пе-
ред вашими ветеранскими ор-
ганизациями?

- Их перечень за четверть ве-
ка не изменился. Лишь в послед-
нее время все стало постепенно 
меняться к лучшему. Кстати, ва-
ша Самарская область - один из 
немногих регионов страны, где 
власти на деле оказывают по-
мощь нашим ветеранам. 

В течение 18 месяцев он командовал советскими войсками в Афганистане
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В законе четко сказано: бездействие гражданина не может являться основанием для отказа  в иске. 
А в случае с Некрыловыми решение суда без исполнительного листа превращается  
в декларацию.  Оно  не отменено, не изменено, не обжаловано. Люди думали, что все может 
быть решено в любой момент. А оказывается - нет. Получается, решение суда утратило свою 
императивную функцию. А так быть не должно. Ведь решение суда является основополагающим 
документом. 

Татьяна Марченко

Квартиру требуют вернуть
18 апреля 2006 года в семье Не-

крыловых происходит радостное 
событие - они улучшают свои жи-
лищные условия.  Покупают двух-
комнатную квартиру на ул. Стара 
- Загора. Регистрируют свое право 
на нее. Все как положено.    Живут 
втроем: бабушка и ее дочка Татья-
на с несовершеннолетним сыном 
Кириллом. Строят планы на бу-
дущее. Но, увы, они начинают рас-
сыпаться как карточный домик.

В конце года им приходит по-
вестка в суд. Бывшая жена про-
давца квартиры Виктора Кучина 
Наталья, с которой он развелся 
почти двадцать лет назад, требует 
признать договор купли-продажи 
жилья недействительным. Все эти  
годы о разделе имущества она и не 
помышляла. Да и брак с Виктором 
продлился не так уж долго. Дока-
зательств, что она имеет право на 
половину проданной квартиры, 
представить она не смогла. И 17 
октября 2006 года суд ей в иске от-
казывает. Но Наталья не успока-
ивается. И желаемого результата 
все-таки добивается.   

4 марта 2008 года Кировский 
районный суд  договор купли-
продажи признает недействи-
тельным. Некрыловых обязывает 
вернуть квартиру.   А продавца - 
деньги покупателям.

Виктор Кучин и Некрыловы 
с решением суда не соглашают-
ся и подают жалобу в областной 
суд. Но коллегия по гражданским 
делам решение районного суда 
оставляет без изменения. 28 апре-
ля Некрыловы подают надзор-
ную жалобу. Только в ее передаче 
в надзорную инстанцию им отка-
зывают. 

Милость ради подлости?
Некрыловых пытаются высе-

лить из квартиры. Исполнение ре-
шения приостанавливается лишь 
на время рассмотрения жалоб. Но 
22 мая его в очередной раз отменя-
ют. В любой момент могут нагря-
нуть приставы.    Приобрести дру-
гое жилье не на что.  Возвращать 
им деньги не торопятся. Вся их 
жизнь превращается в сплошные 
судебные разбирательства. Они 
нервничают. Но перейти к реши-

тельным мерам по возврату денег 
им не дают. Кучин их успокаивает: 
продолжайте жить в квартире. И 
обещает все со своей бывшей же-
ной уладить. Один из вариантов - 
компенсировать стоимость ее до-
ли. А так как Некрыловы по его 
вине лишились своей собственно-
сти, он берет на себя оплату ком-
мунальных услуг. До тех пор, пока 
квартира вновь не вернется к ним. 
Понятно, что на это потребуется 
время. И, скорее всего, немалое. 

Для Некрыловых это лучший 
вариант. И они терпеливо ждут. 
Их, действительно, больше ни-
кто не трогает.  Даже, странное де-
ло, все куда-то исчезают. И Ната-
лья, бывшая жена продавца квар-
тиры. И сам продавец. И риелтор, 
Галина Ульянова, которая по со-
вместительству оказывается ны-
нешней женой Виктора. Именно 
она, действуя от имени мужа, по-
лучила с них деньги за квартиру. 
Есть расписка. Да она этот факт и 
не отрицает. Некрыловых увери-
ла, если что-то не будет получать-
ся, сразу же вернет им деньги. С 
Натальей, думали они, Виктор на-
верняка все уладил. Оставила же 
она их в покое. Только Некрыловы 
оказываются слишком наивными 
и простодушными людьми. Они и 
предположить не могут, что про-
тив них готовится «тяжелая ар-
тиллерия». И первой в поход про-
тив них отправится именно Ната-
лья.

Собирайтесь в подворотню
К ним снова придут приста-

вы. И от них Некрыловы узнают, 
что 13 сентября 2011 года Киров-
ский районный суд по иску Ната-
льи Кучиной вынес заочное реше-

ние об устранении препятствий в 
пользовании ее собственностью. 

Это препятствие - они, Не-
крыловы. И их надо «устранить». 
Кстати, из трех членов семьи их 
уже осталось двое.  Пережить пе-
редряг не смогла мама Татьяны.  
Через два года судебных разбира-
тельств она умерла. А вот их про-
должают испытывать на выжива-
ние.  Снова обманули. 

Постарались, чтобы даже срок 
для обжалования этого решения 
Некрыловы пропустили. Адво-
кат подает частную жалобу. Про-
сит о восстановлении срока и об 
отсрочке исполнения решения 
суда. И вот по этому поводу про-
ходит заседание суда, на котором 
устанавливают, что Некрыловы 
действительно не были извещены 
о заседании. Но заочное решение 
даже несмотря на это не отменя-
ют. Потому что суд приходит к вы-
воду: нет ни одного факта, способ-
ного повлиять на уже вынесенное 
ранее решение. Деньги за кварти-
ру не вернули? Но, увы:  «Суд счи-
тает, что намерение заявителей 
получить денежные средства по 
решению суда от 4 марта 2008 года 
не может служить основанием для 
отмены заочного решения о высе-
лении их из квартиры, поскольку 
подлежит разрешению в ином де-
ле гражданского судопроизвод-
ства». Так что собирайтесь в под-
воротню. Если следовать логике 
судебного решения, то возвратом 
своих денег Некрыловы должны 
заниматься именно оттуда.

Татьяна и Кирилл обращают-
ся в правоохранительные орга-
ны.  Просят возбудить на Кучина 
и Ульянову уголовное дело за мо-
шенничество. Но получают отказ: 

это 315 ст. УК - неисполнение ре-
шения суда. Согласно ст.151 УПК 
относится к подследственности 
судебных приставов.

Ваш поезд ушел, господа!
Что ж, вернуть свои деньги Не-

крыловым можно только в при-
нудительном порядке. А для это-
го нужен исполнительный лист. 
Суд выносит решение о выдаче им 
дубликата исполнительного ли-
ста. На заседании нет ни риелто-
ра, ни продавца. Только Наталья 
Кучина. 

- Мне их (Некрыловых) жаль, 
но срок-то они пропустили, - за-
являет она в суде с издевкой.  Да, 
ей так жаль их, что решение суда 
она спешит обжаловать. Да только 
непонятно, по какому праву? Ведь 
она лишь бывшая жена продавца 
квартиры.

29 января 2013 года решение 
Кировского суда отменяет судеб-
ная коллегия областного. Выяс-
няются новые любопытные под-
робности. Оказывается, в 2008 го-
ду адвокат, «помогавшая» отчего-
то всем сторонам этого дела,  по-
лучила в канцелярии суда пять ис-
полнительных листов, которые 
никуда не передала.  К тому же на 
момент их получения у нее не бы-
ло от Некрыловых доверенности.

Кассационная жалоба матери 
с сыном тоже не возымела успе-
ха. Ситуация более чем странная. 
В решении суда от 4 марта 2008 го-
да четко сказано: деньги Некры-
ловым вернуть.  Его никто не от-
менял, но, получается, для испол-
нения оно невозможно? 

Кроме того, на одном из судеб-
ных заседаний выясняется, куда 
пропал продавец квартиры.  Его 
уже нет в живых. И факт этот тща-
тельно скрывался обеими жена-
ми.  Точная дата смерти Виктора 
Кучина - 2 августа 2010 года - Не-
крыловым стала известна из пра-
воохранительных органов.

Снова жены, видимо, искали 
собственную выгоду.  Чем доль-
ше молчание, тем больше шансов 
«уберечь» покойника от выплаты 
долгов. Вернее, себя. Ведь обяза-
тельства по долгам наследодате-
ля должны исполнить его наслед-
ники. И они, похоже, размечта-
лись о новом победном кличе для 
Некрыловых: ваш «поезд» снова 
ушел, господа!

Решение суда 
превратилось  
в декларацию.  
Такого быть не 
должно
Вынесено решение суда. Одним 
вернуть квартиру, другим - 
деньги.  Почему же тогда восемь 
лет продолжается игра в прят-
ки-догонялки?
Ситуацию комментирует адво-
кат Елена Власова:
- Обвинять Некрыловых в 
пропуске срока исполнения ре-
шения суда нельзя.  В законе об 
этом четко сказано: бездействие 
гражданина не может являться 
основанием для отказа в иске. 
А в случае с Некрыловыми 
решение суда без исполни-
тельного листа превращается в 
декларацию.  Оно  не отменено, 
не изменено, не обжаловано. 
Люди думали, что все может 
быть решено в любой момент. А 
оказывается - нет. Получается, 
решение суда утратило свою 
императивную функцию. А так 
быть не должно. Ведь решение 
суда является основополага-
ющим документом. Вся юрис-
дикция основана на судебных 
решениях. Не на каких-то 
судебных процессах, а имен-
но на решениях. Некрыловы 
справедливо полагали, что они 
защищены судом, в решении 
которого ясно сказано: вернуть 
им деньги.  
И просто парадокс, что на Не-
крыловых все окружающие на-
бросились, как на виновников. 
А они - обыкновенные добросо-
вестные граждане, мать с сыном, 
которые заплатили деньги за 
квартиру. Но вместо их возврата 
людей выкинули на улицу.
Надо заметить: создается впе-
чатление, что обе дамы, Кучина 
и Ульянова, состоят в сговоре. 
И простотою Некрыловых вос-
пользовались сполна.  

Общественная приемная

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ 
с... покойника?
История неудачной покупки жилья

КОММЕНТАРИЙ
ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ  Почему мать с сыном пополнили ряды бомжей

Они уже на улице… 
Единственная наследница, как 

выяснилось, - это Галина Улья-
нова. Жена-риелтор. Именно на 
нее после продажи квартиры муж 
оформил завещание.  Деньги, по-
лученные от Некрыловых, тут же, 
как известно, пошли в дело. На 
покупку трехкомнатной кварти-
ры на улице Дальневосточной. А 
Некрыловым деньги так и не воз-
вращены. Галина уже восемь лет 
обещает все уладить, а воз и ны-
не там. Не скупится на обещания 
она и сегодня. А пока она этим за-
нимается, Татьяну и Кирилла вы-
швырнули на улицу. Другого жи-
лья у них нет. И без вмешатель-
ства в ситуацию правоохрани-
тельных органов уже не обойтись. 
Из жизни порядочных людей вы-
черкнуто восемь лет жизни.  
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Гид развлечений
Афиша  • 17 - 23 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

19 марта состоится трехчасовой прямой эфир популярного шоу 
«Профилактика» из Самары!

Радио «Маяк»:  
из Самары на всю страну!

«ЗАЛЕТЧИКИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИВ СЕН ЛОРАН» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИУДА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТЬЕ 2» 3D  (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РИО 2» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(боевик)

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

«ВЛАДЕНИЕ 18» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(военный)

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

«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУБРОВСКИЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» 3D (мультфильм)

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

«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГО. ФИЛЬМ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕКОГ НА ПОМИНЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (фантастика)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (аниме)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОМПЕИ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА» 
3D (мультфильм)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (ужасы)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D (мультфильм)

«КИНОМЕЧТА»

17 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

18 МАРТА, ВТОРНИК
«БАРХАТНАЯ ШЛЯПКА» (музыкальная комедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная 
история)

«САМАРТ», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 МАРТА, СРЕДА
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная 

история)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 16:00

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (трагикомедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

21 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (по мотивам сказок 

Г-Х. Андерсона)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (повесть для 
театра)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧАЙКА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 МАРТА, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (по мотивам сказок 
Г-Х. Андерсона)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУШУСТРИК ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ»
«ГОРОД», 12:00

«...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ...» (комедия)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ»
ТЕАТР ДРАМЫ», 18:00

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

23 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«КОШКИН ДОМ»
«ГОРОД», 12:00

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

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

«ВОЙНА ОТРАЖЕНИЙ»
«ГОРОД», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

17 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БАЛКАНСКИЙ СВИНГ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:30

18 МАРТА, ВТОРНИК
«ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»

ОДО, 17:00, 20:00

ЕЛЕНА ВАЕНГА
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ
ОДО, 19:00

19 МАРТА, СРЕДА
ХУУН-ХУУР-ТУ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ 

ВЕЛИКОМУ БАХУ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АЛЕКСАНДР НЕЗЛОБИН
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

21 МАРТА, ПЯТНИЦА
ГУЗЯЛ УРАЗОВА И ИЛЬДАР ХАКИМОВ

ДК ИМ.ЛИТВИНОВА, 18:30

«АЛЕКСАНДР МАРЦИНКЕВИЧ И ГРУППА 
«КАБРИОЛЕТ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

«СЛОТ»
НК «ЗВЕЗДА», 19:00

22 МАРТА, СУББОТА
ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

МТЛ «АРЕНА», 17:00

ДИРИЖЕР СЕРГЕЙ СТАДЛЕР
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«МАГИЯ ЧУДЕСНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ»
ОДО, 12:00

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ 
ТРУХАНОВЫМ

АРТ-КАФЕ «ЕСЕНИНЪ», 17:00

«В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«НЕИЗВЕСТНЫЙ НИКОЛАЙ ХОРИКОВ»
ДОМА-МУЗЕЯ М.В. ФРУНЗЕ, 21 ФЕВРАЛЯ – 28 МАРТА

«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»
ФОТОВЫСТАВКА МАРИО ВИДОРА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 6 ФЕВРАЛЯ – 15 АПРЕЛЯ

«ДИАЛОГИ»
ИНСТАЛЛЯЦИИ АЛЕКСАНДРА И ОЛЬГИ ФИЛИМОНОВЫХ

МУЗЕЙ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ», 11 ФЕВРАЛЯ – 31 МАРТА

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР СТЕПАНА ЭРЬЗИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 ФЕВРАЛЯ – 31 МАРТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, тел. 8-906-341-50-27
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостоковича, 7, тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, тел. 374-74-70

ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145. тел. 992-99-91
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а, тел. 276-96-00
Арт-кафе «Есенин»: ул. Нововокзальная, тел. 995-61-53
 «Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, тел. 277-
85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
Дом-музей М.В. Фрунзе: ул. Фрунзе, 114, тел. 333-66-36
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21, тел. 263-39-35

Ирина ИСАЕВА

Такое событие произойдет впер-
вые в радиоистории. А все дело в 
том, что целая команда московских 
коллег приезжает в студию радио 
«Маяк», чтобы сделать подарок ко 
Дню рождения самарского коллек-
тива слушателям 92,1fm! Столич-
ный десант ведущих шоу «Профи-
лактика» в лице программного ди-
ректора «Маяка» Анатолия Кузи-
чева, Алексея Полякова, Ильи Са-
вельева и других поздравит своих 
коллег прямо на рабочем месте! Ну 
а чтобы россияне не остались в этот 
день без любимого шоу, в виде при-
ятного исключения в федеральный 
эфир программа выйдет прямо из 
Самары! Для наших земляков - ре-
жим максимального благоприят-
ствования: пообщаться с гостями 
можно в прямом эфире по телефо-
ну 926 07 01! А сразу после эфира  - 
всех ждет эксклюзивное шоу в НК 
«Звезда». 

Играйте и выигрывайте! 
4 года назад ранней весной по-

зывные «Маяка» в Самаре впервые 
прозвучали в FM-диапазоне. Этот 
день считается днем рождения ра-
диостанции в губернии. И несмо-
тря, а может быть, даже благодаря 
развитию современных техноло-
гий, радио «Маяк» становится все 
популярнее! 

- Мультимедийные техноло-
гии - это наш профиль! - расска-
зывает начальник радиовеща-

ния ГТРК «Самара» Елена Хегай. 
- Все направления деятельности 
ГТРК «Самара» тесно пересекают-
ся. Картинку из студии радио «Ма-
як» можно увидеть на нашем сайте, 
телевизионщиков - услышать в на-
шем эфире и т. д. У нас все настоль-
ко взаимосвязано, что порой слож-
но понять, где кончается радио и 
начинается телевидение! Конечно, 
это было бы невозможно, если бы 
у нас не было такой мощной техни-
ческой базы. 

Желающих отметить день рож-
дения любимой радиостанции не-
мало. Что у нас ассоциируется с 
мартом?   Любовь, оттепель, солн-
це, мурчащие коты… поэтому ве-
сенняя вечеринка носит назва-
ние «Лямуррр на МАЯКе».  Самар-
ские ведущие уже гримировались 
в мартовских котов (на фото), что-
бы создать самарцам праздничное 
настроение. Они улыбаются про-
хожим с афиш города и приглаша-
ют на главную вечеринку сезона, 
ведь впереди - финишная прямая! 
19 марта популярное шоу «Профи-
лактика» впервые приедет в Самару 
для проведения специального про-
екта ко Дню рождения самарского 
«Маяка». Это не только совместная 
программа «Самарские смотрите-
ли» и трехчасовой прямой радио-
эфир, но и живое общение с гостя-
ми праздника. Также ожидается 
выступление зажигательного шиз-
оркестра «Каша», конкурсы и по-
дарки для гостей. Билеты не про-
даются. Их можно только выиграть 
в эфире радио «Маяк» в Самаре - 

слушайте внимательно! Подроб-
ности читайте на сайте http://www.
tvsamara.ru/index.php?id=395 

Ну а тем слушателям, которые не 
смогут выиграть билеты и попасть 
на вечеринку, расстраиваться не 
стоит! Впереди еще столько инте-
ресного! 

- Естественно, мы не остановим-
ся на достигнутом, - уверяет Хегай. 
- Немного отдохнем от празднич-
ной суеты, и будем выпускать но-
вые интересные программы, ис-
кать новые пути общения со слу-
шателями и творчески соответ-
ствовать федеральному «Маяку». 

«Профилактика» – уже хорошо 
известный публике бренд. 
Вплоть до августа 2012 года 
программа выходила на 
телеканале «Россия-1» и 
снискала большую популяр-
ность в среде интеллектуалов, 
артистической богемы, а 
также широкого круга людей 
рабочих профессий благода-
ря парадоксальному взгляду 
на привычные вещи, свежим 
трактовкам, смелому юмору и 
самым неожиданным персо-
нажам в качестве гостей шоу. 
С осени 2012 шоу «Профилак-
тика» выходит на «Маяке» с 
тем же составом ведущих, с 
теми же яркими приметами 
программы, только три часа и 
в прямом эфире! 

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА

Разрушители мифов

05.00 Утро России (12+)

09.00 Диалог (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

23.50 Секретные материалы: ключи от 
долголетия (12+)

00.45 Девчата (16+)

01.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

03.50 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.15 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 00.00, 01.30  
6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН» (16+)

03.50 Галилео (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.35 Казнокрады (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.05, 02.25, 03.45, 04.50 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Загадки истории (12+)

10.30, 12.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.00, 01.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30 Важное (12+)

Профилактика оборудования

14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00 Про балконы (12+)

18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)

18.35 Схватка. Женщина и карьера (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

19.30, 00.30 СТВ (12+)

19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 
ЗОДИАК» (12+)

23.20 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.50 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

03.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

04.45 Наша музыка (12+)

05.10 Бандиты из Интернета (12+)

06.00 Внимание! Холостяки (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)

12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Городское собрание (12+)

16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

17.50 Специальный репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

23.15 Без обмана (16+)

00.40 Футбольный центр (16+)

01.10 Мозговой штурм (12+)

01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)

05.10 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» (16+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.25 Дела семейные (12+)

06.40, 12.45 Новостя (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

12.00, 20.30 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

21.00 Свободное время (16+)

22.00 Военная тайна (16+)

01.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

03.10 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.25 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» (16+)

03.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

07.00 Телеканал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы» (12+)
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (12+)
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
15.10 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 

Попов» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Острова (12+)
21.20 Тем временем (12+)
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира» 

(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.30 Д/ф «Дом Марины» (12+)
01.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (12+)

02.35 Рихард Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (16+)

11.00, 00.00, 03.40 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.55 Смешно до боли (16+)

04.55 С.У.П. (16+)

05.25 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 04.05, 05.25, 04.30 Рейтинг Баженова 
(16+)

05.55 Моя рыбалка (12+)
06.30, 03.05 Диалог (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.50 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи (12+)
12.00, 15.50 Большой спорт (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Финляндии (12+)
16.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция (12+)

21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Азбука потребителя (12+)
22.30 Лапы и хвост (6+)
22.45 Репортер (16+)
23.00 Наука 2.0 (12+)
00.05 Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским (12+)
00.35 Моя планета (12+)
01.05 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах (12+)
02.10, 02.35 Угрозы современного мира 

(16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

07.40, 12.00, 23.40 «Пятница News» (16+)

08.10, 12.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15 «ГЕРОИ-2» (16+)

14.35, 02.55 «Прогулки с динозаврами» 

(16+)

15.10 «ГЕРОИ-3» (16+)

16.55 «Мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.20 «Орел и решка» (16+)

22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

03.30 «Плохие девчонки» (16+)

04.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Сфера торговли, услуг и ЖКХ является во многом определяющей для социаль-

ного самочувствия человека, его удовлетворенности условиями жизни и уверен-
ности в завтрашнем дне. По состоянию этой сферы можно судить о качестве 
жизни населения губернии в целом.

Поэтому решение проблем жилищно-коммунального комплекса, вопросов 
благоустройства муниципалитетов и торгово-бытового обслуживания населения 
находятся под постоянным контролем правительства Самарской и общественных 
организаций региона. При этом важнейшей задачей государства остаётся обе-
спечение защиты прав наших граждан.

Вместе нам предстоит еще очень многое сделать, чтобы предоставляемые 
услуги отвечали потребностям людей и не вызывали у них нареканий. 

Уверен, что ваши знания и умения, опыт, преданность профессии и чувство 
ответственности помогут и дальше динамично развивать индустрию торговли, 
бытовых услуг и жилищно-коммунальную отрасль Самарской области, будут 
способствовать сохранению высоких социальных стандартов в регионе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, бодрости духа и 
успешных начинаний в вашей непростой работе!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя нелегкую профессию, ведь от результатов вашего труда 

напрямую зависит уровень и качество жизни людей. На ваших плечах лежит груз 
ответственности за бытовой комфорт и удобство всех без исключения горожан.

Труд работников сферы ЖКХ – ежедневная кропотливая работа, которая порой 
остается незамеченной, однако от этого она не становится менее нужной. Вот и 
сейчас весенний период требует от работников коммунальных служб максималь-
ной концентрации и отдачи. Поэтому многие из вас встретят свой профессиональ-
ный праздник на рабочих местах – делая наш город чище, уютнее, светлее. 

Рад отметить, что объективные трудности не влияют на стремление большин-
ства из вас добросовестно выполнять свою работу на благо самарской земли. Вы 
внедряете новые подходы, осваиваете современные технологии, повышаете свой 
профессионализм и выстраиваете с потребителями партнерские отношения, - сло-
вом, делаете многое для того, чтобы работать на высоком качественном уровне.

Дорогие друзья! Благодарю тех, кто трудится на совесть, дорожит доверием 
горожан. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать путь к 
созданию эффективно функционирующей системы ЖКХ. Желаю вам стабильного 
развития, новых успехов и достижений!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:   

Уважаемые работники и ветераны 
торговли, бытового обслуживания  

и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области!

Уважаемые работники  
и ветераны жилищно-коммунальной отрасли 

Самары, работники торговли  
и бытового обслуживания!

•  На канале «Россия» выходит новый 
мелодраматический мини-сериал «Там, 
где ты». Главную роль в нем сыграл 
Дмитрий Ульянов. Его герой бизнесмен 
Игорь Рожнов по ложному обвинению 
попадает в тюрьму. А когда выходит на 
свободу - внезапно узнает, что у него 
есть тринадцатилетняя дочь, плод его 
первой любви... (ИА «Столица»)

«Там, где ты»
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От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

Ваша ежедневная работа является одной из самых важных и нужных в 
современной жизни. От вашего труда зависят стабильность работы систем 
жизнеобеспечения городов и районов, полноценная деятельность всех секторов 
экономики. Именно от развития сферы обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства напрямую зависят качество жизни людей и социально-экономическое 
развитие Самарской области в целом. 

Органы власти нашего региона уделяют большое внимание вопросам раз-
вития жилищно-коммунального комплекса. Выделяются значительные средства 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,  
энергосбережение и повышение энергоэффективности, установку приборов 
учета коммунальных ресурсов.  

Уверен, что поддержка со стороны органов власти позволит успешно про-
водить модернизацию сферы ЖКХ в Самарской области, увеличивать объем и 
повышать качество предоставляемых услуг бытового обслуживания населения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в труде, осуществления новых идей и планов. Счастья, благополучия 
вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

16 марта свой профессиональный праздник отмечают люди, чей 
ежедневный труд связан с созданием комфортных условий для жизни 

горожан.  Это работники отрасли жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения и торговли. 

Труд этот непростой. Особенно сегодня, когда качеству услуг уделено самое 
пристальное внимание, когда потребитель становится все требовательнее.  
Пожалуй, не случайно День работников торговли, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства практически совпадает с Всемирным днем защиты прав 
потребителей, который отмечается 15 марта. Ведь от профессионализма и отно-
шения к своему делу представителей данных специальностей напрямую зависят 
качество жизни наших граждан, их социальное самочувствие. А это огромная 
ответственность и кропотливая работа. 

Дорогие друзья! Ваш труд - это качественный показатель развития нашего 
города. Сегодня перед всеми нами стоят серьезные и масштабные задачи по 
благоустройству и развитию областной столицы. Со стороны городских властей 
уже предпринят целый ряд шагов для достижения поставленных целей. Уверен, с 
нашими общими возможностями и потенциалом мы можем многое.

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара поздрав-
ляю всех самарцев, для кого День работников торговли, бытового обслужи-
вания и коммунального хозяйства является профессиональным праздником! 
Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и эффективной работы на 
благо нашего города. 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые работники бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области!!

Уважаемые самарцы!

Грабитель

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости губернии
13.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 

странник» (16+)

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

14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

16.50 «Первые среди равных» (12+)

17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

18.30 «Формула успеха: женское дело» 
(12+)

18.45 «Общественное мнение» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Другое кино. «Чрезвычайные 
будни» (12+)

20.30 «Киногид» (12+)

20.40 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

00.40 «Актуальный репортаж» (16+)

01.45 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+) 
03.25 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 

БЕЙКЕР» (16+)

05.15 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «Фронтовой истребитель МИГ-29. 
Взлет в будущее» (12+)

07.00 «Победоносцы» (6+)

07.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
08.45, 09.15 «72 МЕТРА» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)

16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
18.30 «Неизвестные самолеты» (12+)

19.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

21.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.00 «Незримый бой» (16+)

00.35 «БИГЛЬ» (12+)

01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» (6+)

03.30 «АЙБОЛИТ-66» (6+)

05.00 «Москва - фронту» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «Новая школа императора»

07.30 «Мама на 5+»

08.00 «Узнавайка»

10.25 «Это мой ребенок?!»

11.35 «Динозаврик Урмель» (6+)

13.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)

15.15 «ДЖЕССИ» (6+)

15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (6+)

21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

21.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)

22.30 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)

00.35 «ЛЕПЕЛЬ» (6+)

06.00 «ЧЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
08.25 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+)
10.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
12.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
16.15 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» 

(18+)
17.45 «ПРИЗРАК» (16+)
20.00 «ОХОТНИК» (16+)
21.45 «ВОРОН» (12+)

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

06.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+)

11.15 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(12+)

12.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

14.40 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

16.20, 04.15 Окно в кино (16+)

16.30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (16+)

18.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

20.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

22.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

23.50 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО 
ВХОДА» (16+)

01.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (16+)

02.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (16+)

07.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

09.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+) 

11.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 

СОКРОВИЩА АГРЫ»

15.50 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)

17.20 «2 ДНЯ» (16+)

19.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 «МЕГАПОЛИС» (12+)

23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

01.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «В мире каменных джунглей» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

00.10 «Беларусь сегодня» (12+)

01.25 «Общий интерес» (12+)

06.00 «Встреча с писателем Булатом 
Окуджавой» (12+)

07.10, 13.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
08.35, 21.25 «Утренняя почта» (12+)
09.05 «Маски в Германии» (16+)
0935 «Лучшие из лучших» (16+) 
10.25 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.35 «Эта неделя в истории» (16+)
15.05 «Маски на пикнике» (16+)
15.35 «Слава за минуту» (16+)
16.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 «Кумиры экрана» (12+)
18.30 «Разные судьбы» (12+)
20.15 «Девушка с планеты Туами» с 

участием О.Зарубиной» (12+)
20.55 «Маски на пожаре» (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Сканеры древнего мира 
(12+)

07.00 Суперхищники (12+)

08.00, 17.00 Поймать сома (12+)

09.00, 14.00, 21.00 С точки зрения науки 
(12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00, 01.00 Космос: 
пространство и время (12+)

11.00 АвтоSOS (12+)

12.00 Потерянные сокровища Америки 
(12+)

13.00 Золото города-призрака (12+)

16.00 Дикая природа России (12+)

18.00 Апокалипсис: Вторая мировая 
война (12+) 

00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Введение в котоводство (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Дорога из приюта (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Дорога из приюта (12+)
21.55 Мой питомец - звезда Интернета 

(12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Акулы-людоедки (16+)

09.00, 16.10, 19.50 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.10, 04.00 Команда времени (12+)
11.05, 03.00 Тайная война (12+)
12.00, 17.20 Средневековая монархия (12+)
13.10, 13.35, 18.25 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
14.00 Охотники за мифами (16+)
15.00 Страсти по Толстому (12+)
18.50, 02.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)
20.00, 01.00, 05.00 Секретные операции 

(16+)
21.00, 06.00 Джеки без Джека (16+)
22.00, 08.00 История России (12+)
22.50 Ферма в годы войны (12+)
00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
07.00 В поисках Гайдна (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 21.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 03.55 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 02.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 04.10 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/ф «Мойдодыр» (6+)

19.15 М/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.40 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ» (12+)

01.20 Русская литература (12+)

01.50 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ 
ЗАМУЖ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ГРАБИТЕЛЬ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «БЫЧАРА» (16+)

16.35, 00.35, 08.35 «МЕТЕОРА» (16+)

06.00 Мастерская Фантом Уоркс (12+)
06.50, 12.15, 21.00 Уйти от погони (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки-2 (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Не пытайтесь повторить (16+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
18.10 Гигантские самолеты (12+)
20.00 Игра на жизнь (12+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00 Клондайк (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Чудеса Вселенной (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 6 с. (12+)
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 18.10 Радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз 

погоды (12+)
04.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 8 с. (12+)
07.05, 09.30, 11.05, 17.10 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Будьте здоровы! (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если… (12+)
09.05, 10.05, 11.30, 17.30 «По делу» (12+) 
10.30 Под капотом (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы, 2 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.05 Новости спорта
14.10 Национальный вопрос
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Тревожная кнопка (16+)
16.30 Час Делягина (12+)
19.10 Картина дня
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Фестивальная сказка» (12+)
21.10 Актуальная студия (12+)
22.05 «Рюрик. Потерянная быль». Фильм 

Михаила Задорнова (12+) 
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении 
(16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 
(12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат  (12+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.25 Я знаю! (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

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

16.10 Туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 «Поколение. ru» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

21.30 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)
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Иван Бровкин на целине

05.00 Утро России (12+)

09.00 Пятая графа. Эмиграция (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

22.55 Специальный корреспондент (16+)

23.55 Территория страха (12+)

01.00 Честный детектив (16+)

01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

04.00 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.30 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 Мужчина и женщина (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 00.00  
6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» (18+)

02.15 Галилео (16+)

05.15 Животный смех (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.35 Трижды дикий. Послесловие (16+)

02.30 Главная дорога (16+)

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

01.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

03.40 Х/ф «САДКО» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

13.30, 18.00, 00.55 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (16+)

01.15 Покер. Битва профессионалов (18+)

02.15 Х/ф «КУДЖО» (16+)

04.00 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Про балконы (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (16+)
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Живешь только дважды (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
03.25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.15 Магическая сила (12+)
06.05 Любовь со звездой (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
(12+)

09.50, 21.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

23.20 Д/ф «Обращение неверных» (16+)

00.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

02.35 Исцеление любовью (12+)

03.30 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)

04.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.25 Д/ф «Как вырастить гризли» (6+)

06.00, 20.05 Территория искусства (16+)

06.15, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.25 Дела семейные (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.55 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (16+)

20.30 Технопарк (16+)

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

23.00 Пища богов (16+)

01.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

03.10 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)

01.20 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» (16+)

02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира» 

(12+)
14.05 Д/ф «Фидий» (12+)
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
15.10, 23.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
16.25 Острова (12+)
17.05 Мастера фортепианного 

искусства (12+)
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Власть факта (12+)
20.40 Больше, чем любовь (12+)
21.25 Игра в бисер (12+)
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане» 

(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» (12+)
01.10 П.И.Чайковский «Времена года» 

(12+)
01.50 Д/ф «Стендаль» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)

11.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

04.05 Смешно до боли (16+)

05.00 С.У.П. (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 03.35 Моя рыбалка (12+)

05.35, 08.55 24 кадра (16+)

06.05, 09.25 Наука на колесах (12+)

06.30, 01.40 Язь против еды (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)

09.55 Наука 2.0 (12+)

11.30, 00.35 Моя планета (12+)

12.00, 16.40 Большой спорт (12+)

15.45 Битва титанов. Суперсерия-72 (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция (12+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Спорткласс (12+)

23.15 Родом из Куйбышева (12+)

23.30 Самара. Обстоятельства места (16+)

00.05 Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским (12+)

01.05 Диалог (12+)

02.10, 02.35 Основной элемент (16+)

03.05 Самые опасные животные (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

07.40, 12.00, 23.40 «Пятница News» (16+)

08.10, 12.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ-3» (16+)

14.35, 02.55 «Прогулки с динозаврами» 

(16+)

16.55, 18.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

03.30 «Плохие девчонки» (16+)

04.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Для съемок второго сезона шоу 
«Холостяк» канала ТНТ, где в этот 
раз выбирает невесту бывший 
супруг певицы Анны Седоковой 
миллионер Максим Чернявский, 
продюсеры решили привлечь 
западных звезд - Эрика Робертса и 
Микки Рурка. Мировые знаменито-
сти сперва согласились, но Микки 
Рурк в последний момент отказал-
ся, сославшись на то, что у него «нет 
настроения». (ИА «Столица»)

Мики Рурк на ТНТ

15 МАРТА 

Федот Ветронос. В этот день нередки 
были сильные ветры. В народе сло-
жили множество поговорок по этому 
поводу, например: «Евдокия Федота 
не спросила, весну снарядила, а он 
то крышу сорвет, то поленницу раз-
воротит, мужиков заботит». Также су-
ществовало поверье, что в этот день 
все подземные источники закипают и 
выливаются на землю - это становит-
ся причиной последней большой 
оттепели. А вот если вместо ожи-
даемого потепления вдруг ударял 
мороз, говорили: «Федот - да не тот». 
Старики подмечали: если Авдотья и 

Федот были ясны, то Юрий (6 мая) и 
Николай (22 мая) тоже ясные будут. 
Если ветер в этот день был теплым, 
то и лето должно было быть теплым. 
Если же шел дождь - это сулило 
мокрое лето. 

 16 МАРТА 

Евтропиев день. Нужно было обойти 
поле крест-накрест - привлечь вни-
мание солнца, упросить его расто-
пить снег. Однако солнце могло быть 
не только милостивым, но и грозным, 
поэтому нужно было знать, как себя с 
ним вести. «Когда солнце закатилось, 
не бросай сор на улицу - проброса-
ешься»; «По закате солнца хлеба и де-
нег в долг не дают». Судили по солнцу 
и о погоде: солнце садится в облако 
- следующий день будет ненастным. 

А главным событием Евтропиева дня 
было пробуждение медведя. Счита-
лось, что именно в это время хозяин 
леса выходит из берлоги. 

17 МАРТА 

День Герасима-грачевника. Этот 
праздник на Руси совпал со време-
нем прилета грачей, потому и полу-
чил такое  название. По поведению 
птиц в этот день судили о характере 
весны: «Коли грачи прямо на старые 
гнезда летят - весна будет дружная, 
полая вода сбежит вся разом».  
Если же грачи прилетали раньше  
17 марта, то это считалось нехорошей 
приметой: предсказывали неурожай-
ный и голодный год. Чтобы ускорить 
наступление тепла, пекли из ржаного 
кислого теста птичек - «грачей». 

НАРОДНЫЙ календарь
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Кабельное ТВВТОРНИК, 18 МАРТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.15, 14.25 «Свое дело» (12+)
09.25 «Мультимир» (0+)
09.45 «Вирус атакует» (12+)
10.00, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Актуальный репортаж» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.35 «Волжская коммуналка» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 

«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 

«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Киногид» (12+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
20.40 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 «Кумиры с В.Пимановой. 

И.Охлобыстин» (16+)
01.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (16+) 
03.00 Х/ф «СЕРАФИНА» (16+)
05.05 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «Фронтовой истребитель МИГ-29. 
Взлет в будущее» (12+)

07.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.20 «Я охранял Сталина. Секретные 

дневники Власика» (12+)

10.10, 16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)

18.30 «Неизвестные самолеты» (12+)

19.15 «ЗВЕЗДА» (12+)

21.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

23.00 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00, 13.50 «Новая школа императора»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+) 
08.00 «Узнавайка»
10.25 «Новаторы» (16+)
10.35 М/ф (6+)
11.00 «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 «Утиные истории» (6+)
12.00 «СЕКРЕТ Н.И.М.З.» (6+)
13.25 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
15.15 «ДЖЕССИ» (6+)
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.45 «Гравити Фолз» (6+)
19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (6+)
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
21.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)
22.30 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
00.35 «МАКС МИНСКИ И Я» (6+)

06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+)

08.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

10.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

12.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

14.00 «ПРИЗРАК» (16+)

16.15 «ОХОТНИК» (16+)

18.00 «ВОРОН» (12+)

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

21.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

23.20 «БОЕЦ» (16+)

01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

04.20, 16.30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(16+)

06.00, 18.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

07.45 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  
И.С. БУЛКИНА» (16+)

10.40 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (16+)

12.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

14.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

16.15, 04.15 Окно в кино (16+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)

21.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+)

23.35 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (12+)

01.20 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (16+)

02.50 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (12+)

07.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+) 
09.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 «КОВЧЕГ» (12+)

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

17.00 «МЕГАПОЛИС» (12+)

19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

00.40 «УРОКИ В КОНЦЕ ВЕСНЫ» (16+)

Профилактика оборудования

11.00, 01.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

00.05 «Союзники» (12+)

06.00 «Вокруг смеха» (12+) 
07.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
08.35 «Эта неделя в истории» (16+)
09.05 «Маски на пикнике» (16+)
09.35 «Слава за минуту» (16+)
10.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
12.00 «Кумиры экрана» (12+)
12.30 «Разные судьбы» (12+)
14.15 «Девушка с планеты Туами» с 

участием О.Зарубиной» (12+)
14.55 «Маски на пожаре» (16+)
15.25 «Утренняя почта» (12+)
15.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
18.40 «В гостях у Михаила Жарова» (6+)
19.55 «Медведь» (6+)
20.40 «Желаем счастья вам» (12+)
21.05, 03.15 «Час пик» (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
07.00 Суперхищники (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00 Космос: пространство и время 

(12+)
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира (12+)
11.00 АвтоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки (12+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Дикая природа России (12+)
17.00 История животного мира с Дэвидом 

Аттенборо (12+)
18.00 Большой побег (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
20.00 Прирожденный байкер (12+)
21.00, 01.00 Игры разума (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Дорога из приюта (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Борьба за спасение диких 

животных (16+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Планета малышей (12+)
17.20 Все о собаках (12+)
18.15 Дорога из приюта (12+)
19.10 Введение в котоводство (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы 
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Суперзмея-людоед (16+)

09.00, 16.00, 19.55 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.10, 17.05, 04.00 Команда времени (12+)

11.05, 03.00 Тайная война (12+)

12.00, 18.00 Джеки без Джека (16+)

13.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

14.00 Ферма в годы войны (12+)

15.05 История России (12+)

19.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

21.00, 05.50 Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

22.10, 22.35, 08.00, 08.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

23.00 Затерянный мир (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 04.50 Секретные операции (16+)

07.00 В поисках Гайдна (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 03.55 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 02.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 04.10 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/ф «Буренка из Масленкино» (6+)

19.15 М/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.40 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ» (12+)

00.55 История России (12+)

01.20 НЕпростые вещи (12+)

01.50 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ОХОТНИК» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «НАПРОЛОМ» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПУСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЕ» 

(12+)

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50 Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Чудеса Вселенной (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
12.15 Беар Гриллс (16+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны 

(12+)
17.15 Уйти от погони (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
22.00 Крутой тюнинг (12+)
23.00, 04.10 Обратная сторона хаоса (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 7 с. (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 14.10 Радиорубка (12+)

04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 
(12+)

04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 9 с. (12+)

07.05, 08.05, 17.10 Персона (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.30 Весточки (12+)

09.05 «Рюрик. Потерянная быль». Фильм 
Михаила Задорнова (12+) 

10.30 «Пейзажи сквозь время», 3 с. (12+)

11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА», 
12 с. (16+)

12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 
Самара

12.10 С пультом по жизни (12+)

12.30 Под капотом (12+)

12.55, 18.55 Заголовки (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
13.10 Особый случай
14.05 Новости спорта
15.10 Самарские судьбы. Стояние Зои 

(12+)

15.30 Тютелька в тютельку (6+)

16.10 Светская кухня (16+)

16.30 Умные вещи (12+)

17.30 По делу (12+)

18.10 «За гранью тишины. Инфразвук - 
убийца» (12+)

19.10 Картина дня
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
20.10 Актуальная студия (12+)

21.10 На Грушинской волне (12+)

22.05 «ВАНЕЧКА» (16+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение. ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Я знаю! (12+)

10.10 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
(16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат  (12+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Волга-фильм» представляет» 
(12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 При своем мнении (16+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 
МИЛЛИОН СТЕРЛИНГОВ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

Лидерами продаж, по опросу 
«СГ», в самарских книжных 
магазинах, а также в сети 
Интернет на этой неделе были 
следующие издания:

1. Д. Рубина. «Русская канарейка. Желту-
хин». 
2. Т. Устинова. «Сто лет пути». 
3. П. Волкова. «Мост через бездну. Книга 
3». 
4. Р. Гэлбрейт. «Зов кукушки». 
5. Б. Акунин. «История Российского 
государства. От истоков до монгольского 
нашествия. Часть Европы». 
6. С. Лукьяненко. «Реверс». 
7. А. Перес-Реверте. «Танго старой 
гвардии». 
8.  Б. Акунин. «Огненный перст». 
9. С. Лукьяненко, А. Шушпанов. «Школь-
ный надзор». 
10. Д. Браун. «Инферно». 

Рейтинг
НЕДЕЛИ


НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА.  

«СОН В БРАЧНУЮ НОЧЬ»
Изд. «Эксмо»

Рискуя 
собственной 
жизнью на 
обледенелом 
карнизе и в 
неравном про-
тивостоянии 
с огромным 
ротвейлером, 

Лола добыла так необходимую из-
вестному аферисту Леньке Маркизу 
бесценную камею, принадлежавшую 
семье Медичи. А он, коварный об-
манщик, отдал ее какой-то красотке! 
Но ничего, Лола этого так не оставит! 

«РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ». СБОРНИК 
РАССКАЗОВ

Изд. «Азбука»; «Азбука-Аттикус»

Странное дело: 
казалось бы, 
политика, фут-
бол и женщины 
- три вещи, в 
которых разби-
рается любой. 
И всё-таки мно-
гие уважаемые 

писатели отказались от предложения 
написать рассказ для этого сборника, 
оправдываясь тем, что в женщинах 
ничего не понимают.  Но смельчаки 
все-таки нашлись. Их оказалось 43.  И 
честно выполнили свою работу. 

ВЕРА ДОМИТЕЕВА «ВРУБЕЛЬ»
Изд. «Молодая гвардия»

Великого рус-
ского художни-
ка современ-
ники называли 
«странным». 
Всё было 
необычно в 
этом гении: 
его фантазии, 

дерзкий язык, одинокая позиция 
среди коллег, причуды поведения, 
оригинальность интеллектуальных 
вкусов. Никого критика не травила 
столь упорно и не вознесла так высо-
ко запоздалым признанием. 

 ГОРДОН РАМЗИ. «ВРЕМЕНА ГОДА». 
Изд. «КоЛибри»; «Азбука-Аттикус»

Каждая 
глава книги 
знаменитого 
шотландского 
шеф-повара 
посвящена од-
ному из времен 
года. Рамзи 
делится с чита-

телями многочисленными авторски-
ми рецептами и секретами высокой 
кухни, позволяющими оптимально 
использовать, сохранить и оттенить 
неповторимый вкус свежих фруктов 
и овощей, мяса и рыбы. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Шум земли (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести-Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

23.50 Д/ф «Тайна трех океанов» (12+)

00.40 Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129 (12+)

01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

03.15 Горячая десятка (12+)

04.20 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.15 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 Политика (18+)

01.15, 03.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.35, 00.00  
6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

00.30 Х/ф «ВКУС НОЧИ» (16+)

02.25 Галилео (16+)

05.25 Животный смех (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.10 Сегодня. Итоги (16+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Боруссия Дортмунд» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (12+)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)

02.10 Дачный ответ (0+)

03.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

05.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

01.55 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Парад планет, или Мужская 

история» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ-2» (16+)

01.15 Покер. Битва профессионалов (18+)

02.15 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (16+)

04.15 Х/ф «ВАСИЛИСК» (18+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (16+)
03.30 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.15 Отцы и леди (12+)
06.10 Меченые удачей (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
23.10 Хроники московского быта (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
02.55 Исцеление любовью (12+)
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» (12+)
04.50 Истории спасения (16+)
05.20 Д/ф «Как вырастить гризли» (6+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Дела семейные (12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Тотальный футбол (12+)

07.10 Технопарк (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

12.00, 20.30 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Дачный мир (16+)

22.00 Вам и не снилось (16+)

01.00, 03.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

03.10 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)

01.20 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

03.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (12+)
12.40 Провинциальные музеи (12+)
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане» 

(12+)
13.55 Важные вещи (12+)
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
15.10, 23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (12+)
17.10 Мастера фортепианного 

искусства (12+)
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Гении и злодеи (12+)
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо» (12+)
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными 
возможностями» (12+)

22.05 Д/ф «Метеоритная угроза» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» (12+)
01.50 Д/ф «Камиль Коро» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)

11.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

04.00 Смешно до боли (16+)

05.00 С.У.П (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)

08.55 Диалог (12+)

09.25 Язь против еды (12+)

09.55 Наука 2.0 (12+)

11.30, 00.35 Моя планета (12+)

12.00, 17.20 Большой спорт (12+)

15.40 Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским (12+)

17.40 Смешанные единоборства (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Вечерний патруль (16+)

23.10 Есть вопросы (12+)

23.30 Мировые новости (16+)

23.35 Тотальный футбол (12+)

23.50 Все самое лучшее (12+)

00.10 Территория искусства (16+)

01.05, 01.40 Полигон (16+)

02.10, 02.40 Основной элемент (16+)

03.05 Самые опасные животные (16+)

03.35 Моя рыбалка (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

07.40, 12.00, 23.40 «Пятница News» (16+)

08.10, 12.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ-3» (16+)

14.35, 02.55 «Прогулки с динозаврами» 

(16+)

16.55, 18.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

03.30 «Плохие девчонки» (16+)

04.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Один из главных героев сериала 
«Брат за брата» - капитан Олег Горчаков, 
роль которого играет Егор Клейменов 
- теперь предстанет в новой картине 
«Горчаков». Его снимает на Украине 
кинокомпания Star Media. «В «Горчако-
ве» сделан упор на личную жизнь моего 
героя, - поделился Егор Клейменов. - За 
три сезона картины «Брат за брата» 
никто из зрителей так и не увидел Гор-
чакова с этой стороны, а только слушал 
рассказы о том, что у него происходит 
дома: «потолок упал», «соседка ошпари-
ла» и т.д. (ИА «Столица»)

Личная жизнь капитана 
Горчакова

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМИЛЛЫ»

 Франция; драма, комедия

В центре 
фильма Эрик 
и 16-летняя 
Камилла. 
Они страстно 
влюбляются 
друг в друга, у 
них рождается 
дочь. 25 лет 

спустя они расстаются. Вечером 31 
декабря Камилла внезапно попадает 
в прошлое. Ей снова 16. Она заново 
«открывает» своих родителей, своих 
друзей, свою молодость и Эрика.   
Может, изменить ход жизни?

  EUGENE ONEGIN 
Anna Netrebko, Piotr Beczala, Metropolitan Opera 

Orchestra, Valery Gergiev - Tchaikovsky

Запись блестя-
щей постанов-
ки «Евгения 
Онегина» 
- бессмертного 
шедевра опер-
ного искусства 
авторства 
великого Петра 

Ильича Чайковского. Премьера 
состоялась в сентябре 2013 года. 
Ведущие оперные роли исполняют 
такие звезды, как Анна Нетребко и 
Пётр Бечала, руководитель и дири-
жер постановки - Валерий Гергиев.   

«ТЕТУШКИ»
Россия, Латвия; комедия, семейный, фэнтези

Героям фильма 
накануне Рож-
дества грозит 
опасность, о ко-
торой они ещё 
не подозрева-
ют. И поэтому 
совершенно 
беззащитны 

перед грядущим. Но помощь придёт 
совершенно с неожиданной сторо-
ны… Все мечты в эту волшебную 
ночь исполнятся самым неверо-
ятным образом – главное, чтобы в 
сердце жила настоящая любовь.

«НЕОБИТАЕМЫЙ»
Австралия; триллер

Молодая пара 
отправляется 
на отдаленный 
и пустынный 
коралловый 
остров для от-
дыха в кемпинге. 
Но ребята не 
подозревают, 

что на острове обитает призрак, 
жаждущий возмездия... Роли испол-
няют: Джералдина Хейквилл, Генри 
Джеймс, Тасиа Залар, Билли Мили-
онис, Боб Бэйнс, Терри Сиурунис и 
другие. 

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
Германия, мультфильм 

В одном сказоч-
ном королевстве, 
где есть мудрый 
правитель, пре-
красная прин-
цесса и храбрый 
рыцарь,  по-
явился хитрый и 
коварный злодей. 

Единственный, кто может помешать 
его планам, - рыцарь Расти. У него не 
все получается, многие не восприни-
мают его всерьез, но он обязательно 
станет настоящим героем и вместе с 
друзьями спасет королевство.
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.15 , 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30 «Мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует» (12+)

10.00, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05 «Кумиры с В.Пимановой. 
И.Охлобыстин» (16+)

13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

16.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

18.30 «Геофактор» (16+)

19.15 «Агрокурьер» (12+)

19.30 «Время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Тайны века. Мой отец – академик 
Сахаров» (16+)

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+) 

04.30 «На музыкальной волне» (16+)

Профилактика оборудования

14.00 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00, 22.50 «Новости дня»
18.30 «Гонки со сверхзвуком» (12+)
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (6+)
21.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.35 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал. «Динамо» 
(Московская область) - «Сибиряк» 
(Новосибирск)

02.25 «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
04.55 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «Новая школа императора»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.25 «Новаторы» (16+)

10.35 «Оранжевое горлышко» (6+)

11.00 «Легенда о Тарзане» (6+)

11.30 «Утиные истории» (6+)

12.00 «СЕКРЕТ Н.И.М.З.-2» (6+)

13.25 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)

15.15 «ДЖЕССИ» (6+)

15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)

16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)

20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (6+)

21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

21.30 «ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (12+)

22.30 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.25 «А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ЗАБЫТЫЕ» (16+)

12.20, 20.20, 04.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО» (16+)

04.20, 16.30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(16+)

06.05 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

07.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

09.35 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)

11.25 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА», 
«ОПЕКУН» (12+)

14.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.15, 04.15 Окно в кино (16+)

18.25 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(16+)

20.20 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

23.25 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» (18+)

02.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

07.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 

08.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

10.50 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

15.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
17.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
19.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
21.00 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
23.40 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
01.55 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)

11.00, 01.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «В мире прошлого» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.20 «КАПКАН» (16+)

00.05 «Секретные материалы» (16+)

06.00 «Кумиры экрана» (12+)
06.30 «Разные судьбы» (12+)
08.15 «Девушка с планеты Туами» с 

участием О.Зарубиной» (12+)
08.55 «Маски на пожаре» (16+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
09.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
12.40 «В гостях у Михаила Жарова» (6+)
13.55 «Медведь» (6+)
14.40 «Желаем счастья вам» (12+)
15.05, 21.15, 03.10 «Час пик» (16+)
15.30 «Маски превью шоу» (16+)
16.00, 22.05, 04.05 «Года Чаплина» (6+)

06.00, 22.00, 02.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)

07.00 Суперхищники (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 АвтоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки 

(12+)
13.00 Золото города-призрака (12+)
16.00 Дикая природа России (12+)
17.00 История животного мира с 

Дэвидом Аттенборо (12+)
18.00 Большой побег (12+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15 Северная Америка (12+)
08.10 Планета малышей (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Дикая жизнь (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Галапагосские острова (12+)
16.25, 19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
17.20 Рождение панды (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
21.00 Смертельные острова (12+)
21.55 Моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Добыча – человек (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 19.50 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.10, 04.00 Команда времени (12+)

11.05, 03.00 Тайная война (12+)

12.00, 17.40, 21.00, 05.50 Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья (12+)

13.10, 22.10, 08.10 Запретная история (16+)

14.00 Затерянный мир (12+)

15.00, 15.30, 17.10 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

18.50, 02.00 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

23.00, 23.30 Легенды Исландии (12+)

00.00 Древние миры (12+)

01.00, 04.50 Секретные операции (16+)

07.00 Барокко (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Смешарики» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 03.55 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.50 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 02.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.15 Форт Боярд (12+)

15.35, 04.10 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/ф «Мук-скороход» (6+)

19.15 М/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 М/с «Машины сказки» (6+)

21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.40 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ» (12+)

00.50 Русская литература (12+)

01.15 НЕпростые вещи (12+)

01.50 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА 

«АНТИТЕРРОР» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

15.55, 23.55, 07.55 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)
06.50, 12.15 Выжить вместе (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Багажные войны (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Обратная сторона хаоса (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы (16+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Правила внедорожного движения 

(12+)
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30 

Охотники за складами (16+)
17.15, 17.45 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
23.00, 04.10 Пятерка лучших (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 8 с. (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай

03.05, 18.10  Национальный вопрос (12+)

04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)

04.05, 14.10, 22.05 В гостях у Елены Ханги 

(12+)

05.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 10 с. (12+)

07.05, 08.30, 09.05, 12.30, 16.30 Персона (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.05 Умные вещи (12+)

09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)

09.30 Джейми Оливер. Итальянские 

каникулы, 2 с. (12+)

10.05 По делу (12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)

11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА», 

13 с. (16+)

12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара

12.10, 23.05 Светская кухня (12+)

12.55, 18.55 Заголовки (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости

14.05 Новости спорта

15.10, 21.10 Актуальная студия (12+)

16.10 Весточки (12+)

17.10 Радиорубка (12+)

19.10 Картина дня

20.10 На Грушинской волне (12+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 
МИЛЛИОН СТЕРЛИНГОВ» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Репост Лины Шаховой (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет» 
(12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

17.35 Made in Samara (12+)

17.50 «Поколение. ru» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Молога. Град обреченный (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

22.55 Д/ф «Легкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)

00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

02.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.20 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.05, 23.45, 00.00  
6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (16+)

02.30 Галилео (16+)

05.30 Животный смех (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (12+)
19.30, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Анжи» (Россия) - 
АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция (12+)

23.35 Сегодня. Итоги (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25, 

04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

01.15 Большая игра (18+)

02.15 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ-2» (16+)

04.15 Х/ф «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ» (16+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Про балконы (12+)
18.15 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.30 13 вопрос (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
03.35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.20 Проклятые и счастливые (12+)
06.10 Соседи из космоса (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Частная жизнь (12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

11.50 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+)

13.45 Д/ф «Обращение неверных» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

00.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
(12+)

02.25 Исцеление любовью (12+)

03.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

05.15 Д/ф «Как вырастить гиену» (6+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 21.00 Свободное время (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.00, 20.30 112 (16+)

12.40 Мировые новости (16+)

12.45 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.50 Первые лица (16+)

20.10 Управдом ТВ (12+)

22.00 Великие тайны предсказаний (16+)

01.00, 04.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

03.15 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Завтраки мира (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА» (16+)

01.20 Х/ф «ДЖЕК» (16+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)

12.10, 20.10 Правила жизни (12+)

12.40 Провинциальные музеи (12+)

13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» (12+)

14.00 Д/ф «Камиль Коро» (12+)

14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

15.10, 23.50 Х/ф «ВИЗ» (12+)

17.20 Мастера фортепианного 
искусства (12+)

18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Острова (12+)

20.40 Кто мы? (12+)

21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце» (12+)

21.20 Культурная революция (12+)

22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» (12+)

23.00 Д/с «Крестьянская история» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

11.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

04.00 Смешно до боли (16+)

05.00 С.У.П. (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.55, 14.20, 09.25, 14.50 Полигон (16+)
09.55, 23.00 Наука 2.0 (12+)
11.30, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 17.40 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии (12+)

16.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии (12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция (12+)

21.45 Поисковый отряд (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Время инноваций (12+)
22.50 Школа здоровья (12+)
01.05 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 5 чувств (16+)
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

07.40, 12.00, 23.40 «Пятница News» (16+)

08.10, 12.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ-3» (16+)

14.35, 02.55 «Прогулки с динозаврами» 

(16+)

16.55 «Орел и решка» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

03.30 «Плохие девчонки» (16+)

04.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• 20 марта на телеканале «Терра-Россия 
2» - премьера документального фильма 
«Человек мира с Андреем Понкрато-
вым. Чечня. Часть 1». Сегодняшняя 
жизнь в Чечне уже не та, что в военное 
время. Грозный растет и меняется. 
Понкратов берет себе в «гиды» главного 
строителя Грозного. Ведущий посе-
щает главную площадь, Грозный-сити, 
стадион «Арена-Грозный», футбольную 
школу…  (ИА «Столица»)

«Человек мира. Чечня»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овенам не помешает 

воспользоваться удачным 
стечением обстоятельств 
добиться успеха во всех 
предприятиях. Материаль-
ные потери вероятны лишь 
по причине непредвиден-
ных обстоятельств. Овенам 
необходимо проявлять 
личную дипломатию по 
максимуму, потому что 
окружающие люди сейчас 
склонны делать выгодные 
предложения, повышающие 
лишь ваше благосостояние. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе 

Тельцам предстоит встре-
титься с трудностями в 
лице недоброжелательного 
чиновника в коридорах вла-
сти. А желание лёгких побед 
и возможность их легко 
одержать могут создать у 
Тельцов ложное представ-
ление о счастье. Но одному 
с подобным громадьём 
дел справиться нереально, 
так что ищите союзников. 
Окончание недели связанно 
с обманами. Велика опас-
ность нападений, насилия, 
возникновения тяжёлых 
жизненных обстоятельств, 
ссоры с близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы, возможно, испы-
тают приступы дурного на-
строения, и будут склонны 
видеть все в чёрном свете. 
Попробуйте проверить 
старый метод лечения - по-
сетите парикмахерскую. В 
середине недели возможен 
приезд дальних родственни-
ков - и ожидаются хлопоты, 
с этим связанные. Разгады-
вать тайны и загадки, а так-
же разбираться в запутан-
ных ситуациях некоторым 
из Близнецов предстоит в 
течение второй половины 
недели. Ваши дедуктивные 
способности возрастут. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели Раки уз-
нают много нового о своей 
работе. Неженатым Ракам: 
приготовьтесь к неожидан-
ной судьбоносной встрече 
(интуиция подскажет где). 
Любовь готова принять вас в 
свои нежные объятия. Хотя 
и не в одиночку, но вы може-
те реализовать давние идеи, 
закончить важную работу, 
добиться успеха и призна-
ния. Раков ожидает просто 
замечательный спокойный, 
и стабильный период. На 
первом месте, у вас семей-
ная жизнь, которая порадует 
гармонией. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели не исключе-
ны интересные предложения 
со стороны руководства, 
получение вознагражде-
ния, претворение в жизнь 
самых необычных и сокро-
венных желаний. Несмотря 
на довольно позитивную 
обстановку в деловой сфере, 
у Львов, сфера взаимоотно-
шений будет находится не 
на последнем месте. В конце 
недели не рекомендуется 
поддаваться на весьма на-
стойчивые уговоры, напри-
мер - предоставить свою 
квартиру для вечеринки, и 
если инициатива неискренна. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Неделя благоприятна для 
постижения истин, изучения 
наук, духовного прозрения. 
У одиноких Дев есть все 
предпосылки для радости, 
положение Планет сигнали-
зирует о вашем невероят-
ном душевном подъёме, что 
называется, ваша энергия 
будет бить через край. Лю-
бые любовные похождения 
по плечу, и нет такого чело-
века, который устоит перед 
натиском вашего обаяния. 
До пятницы не доверяйте 
советам и предложениям, 
ваша интуиция подскажет, 
где возможны подвохи. 
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)

09.25, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

09.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05 «Тайны века. Мой отец – академик 
Сахаров» (16+)

13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.05 «Агрокурьер» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

16.50 «F1» (12+)

17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Губернские портреты» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

00.30 «Портреты. Анне Вески» (16+)

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

03.35 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «Неизвестные самолеты» (12+)

07.00, 04.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
08.10, 09.15 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
10.10, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)

16.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

18.30 «Фронтовой истребитель МИГ-29. 
Взлет в будущее» (12+)

19.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)

21.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

23.00 «Незримый бой» (16+)

00.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (6+)

05.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
05.55 «СЕКРЕТ Н.И.М.З.» (6+)
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (16+)
10.35 «Раз, два - дружно!» (6+)
10.45 «Самый большой друг» (6+)
11.00 «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 «Утиные истории» (6+)
12.00 «Лило и Стич» (6+)
12.55 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
13.50 «Новая школа императора»
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
15.15 «ДЖЕССИ» (6+)
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.45 «Гравити Фолз» (6+)
19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» (6+)
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
21.30 «ГВЕН ДЖОНС – УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)
22.30 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
00.25 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.00 «ХОДЯТ СЛУХИ…» 
07.40 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)
09.20 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)
11.15 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
12.55 «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)
14.50 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
16.35 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
18.20 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
20.00 «КОСМОПОЛИС» (16+)
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
23.35 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
01.15 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» (18+)

07.45 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)

09.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

11.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

13.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
14.50 «ДВА В ОДНОМ» (16+)

17.10 «ПЕРЦЫ» (16+)

19.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)

21.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

23.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (18+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)

11.00, 01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «В мире чудес» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

22.20 «КАПКАН» (16+)

00.05 «Преступление и наказание» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» 
(12+)

06.40 «В гостях у Михаила Жарова» (6+)
07.55 «Медведь» (6+)
08.40 «Желаем счастья вам» (12+)
09.05, 15.15, 21.10, 03.15 «Час пик» (16+)
09.30 «Маски превью шоу» (16+)
10.00, 16.05, 22.05 «Года Чаплина» (6+)
10.20 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
12.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
14.00 «Алла Пугачева» (12+)
15.40 «Маски на свадьбе» (16+)
16.30 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА» (12+)
18.30 «Спорт и музыка» (6+)
19.20 «О тебе» (16+)
20.40 «Эта неделя в истории» (16+) 
21.35 «Маски в опере» (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Мошенники Америки (18+)
07.00 Суперхищники (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00, 20.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и продать 

(12+)
11.00 АвтоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки (12+)
13.00 Трудное золото Аляски (12+)
16.00 Дикая природа России (12+)
17.00 Приручить дракона (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
19.00 Кладоискатели (12+)
21.00, 01.00 Аферисты и туристы (18+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Рождение панды (12+)
07.15, 15.30 Галапагосские острова (12+)
08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Самые невероятные (12+)
18.15 Смертельные острова (12+)
19.10 Моя дикая привязанность (12+)
21.00 Укротитель по вызову (12+) 
21.55 Природа как она есть (16+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Китовые войны (16+)

09.00, 16.10, 19.50 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.10, 04.00 Команда времени (12+)

11.05, 03.00 Дневник Рутки (12+)

12.00, 17.45, 21.00, 05.50 Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья (12+)

13.10, 13.40 Легенды Исландии (12+)

14.10 Древние миры (12+)

15.10 Охотники за мифами (16+)

17.20 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

18.50, 02.00 Охотники за мифами (12+)

22.10, 08.10 Путешествие человека (12+)

23.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

00.10 Музейные тайны (16+)

01.00, 04.50 Секретные операции (16+)

07.00 Барокко (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 03.55 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45, 19.15 М/с «Фиксики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 02.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 04.10 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.40 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ» (12+)

00.35 История России (12+)

01.00 НЕпростые вещи (12+)

01.30 Нарисованные и100рии (12+)

01.45 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

06.00, 06.25 Автольянцы (16+)
06.50, 12.15 Правила внедорожного 

движения (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за 

складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Пятерка лучших (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за 

классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются 

(12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые риелторы 

(12+)
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры (12+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Золотая лихорадка (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 9 с. (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 Национальный вопрос (12+)

04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 
(12+)

04.05, 17.10, 22.05 В гостях у Елены Ханги 
(12+)

05.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 11 с. (12+)

07.05, 09.30, 10.30, 12.30, 18.10 Персона (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.05, 09.05, 12.10, 18.30 По делу (12+)

08.30 Будьте здоровы! (12+)

10.05 Весточки (12+)

11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА», 
14 с. (16+)

12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 
Самара

12.55, 18.55 Заголовки (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
14.10  Национальный вопрос (12+)

15.10 На Грушинской волне (12+)

16.10 С пультом по жизни (12+)

16.30 Под капотом (12+)

04.05, 18.10 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
20.10 Трофеи Авалона (12+)

20.30 Тютелька в тютельку (6+)

21.10 Актуальная студия (12+)

23.05 Каково?! (16+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

07.30, 08.30 Право на маму (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.45, 15.10, 19.30 Город, история, события 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Искусство детям (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 Репост Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

16.10, 20.30 Туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35, 20.45 Made in Samara (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (16+)

06.05, 18.25 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)

07.55 Х/ф «МОЕ ДЕЛО» (16+)

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» (16+)

11.40 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)

13.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО», 
«КАЛАЧИ» (12+)

16.15, 04.15 Окно в кино (16+)

16.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

20.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

22.25 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА 
НЕВЗОРОВА» (12+)

23.50 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА» (12+)

01.20 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

02.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

(16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 

(12+)

16.10, 00.10, 08.10 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)

В начале недели не берите 
на себя невыполнимые 
обязательства, иначе сложно 
будет выпутываться из сло-
жившейся ситуации. Благо-
приятна работа над новыми 
проектами, которые находят-
ся только в стадии разработ-
ки и обсуждения: хорошо по-
лучится генерировать новые 
задумки, обсуждать идеи. 
Главное, чтобы все мысли 
можно было воплотить в 
реальность. В конце недели 
Весы достигнут прекрасных 
результатов, чем заслужат 
уважение коллег по работе и 
начальства. 

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

На этой неделе некоторые из 
Скорпионов будут методич-
но и уверенно двигаться 
вперёд, так как возникнут 
перспективы для осущест-
вления давно задуманного. 
Вам под силу победа над лю-
быми трудностями, если вы 
пожелаете с ними сразиться, 
так что постарайтесь дей-
ствовать и не поддавайтесь 
эмоциям. Неожиданные по-
ездки, особенно с хорошей 
компанией, помогут вам 
спокойно и красиво решить 
все необходимые вопро-
сы, используя симпатии и 
дружеские контакты. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

Начало недели прекрасно 
подходит для приобретения 
любых средств, необходи-
мых для наведения чистоты 
и поддержания порядка. 
Можете сосредоточиться на 
пополнении запасов быто-
вой химии - но если вы давно 
планировали купить пылесос 
или стиральную машину, 
стоит сделать это во вторник. 
Домашние проблемы в се-
редине недели займут очень 
много времени. В конце не-
дели займитесь самообразо-
ванием, повышением уровня, 
в дальнейшем вам всё это 
может пригодиться. 

КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)

Это не самая лучшая неделя, 
чтобы думать о карьере. 
Заносчивость некоторых из 
Козерогов, неверная само-
оценка, оценка ситуации и 
поведения людей или опро-
метчивые обещания могут 
привести к осложнениям в 
работе. Причём все они так 
или иначе будут связаны с 
деньгами. Сначала Козероги 
могут оказаться в убытке, 
но очень быстро вернут 
потерянное. В середине 
недели преуспеете в поиске 
дополнительных источников 
дохода, направленных на 
улучшение жизни. 

ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)

В первые три дня недели 
деловой график будет очень 
насыщенным, и даже у до-
мохозяек ожидается много 
поездок, посещение новых 
мест, рынков и магазинов. 
Это время доставит Водоле-
ям большое удовлетворение, 
несмотря на большие тру-
довые затраты. А в середине 
этой недели предстоит 
отстаивать свою правоту в 
спорах, бороться за правду, 
защищать права. От Водо-
леев потребуется заняться 
самосовершенствованием и 
приведением в надлежащий 
вид собственного Я. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)

С начала недели на работе 
всё делайте вовремя. Хотя 
всех денег не заработаете, 
но на жизнь хватит вполне. 
Оптимистичный настрой 
очень благоприятен для 
натуры Рыб. Удовлетворяй-
те нужды своей души. Вас 
ожидает удача в професси-
ональных делах и бизнесе. 
Происходящие события не 
будут напрямую затрагивать 
личную и профессиональную 
жизнь Рыб, поэтому для вас 
важно просто поддержать 
дела на прежнем уровне и 
не предпринимать каких-то 
лишних инициатив. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 21 МАРТА

Ошибка резидента

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная (16+)

10.05 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 
Вести - Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Поединок (12+)

22.50 Живой звук (16+)

00.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

02.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

05.05 Доброе утро (12+)

09.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.15 Время обедать! (12+)

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости (12+)

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Человек и закон (16+)

20.00 Поле чудес (12+)

21.00 Время (16+)

21.30 Голос. Дети (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

02.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (16+)

04.20 Солнечные штормы (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.15 6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

02.35 Галилео (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (16+)

08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)

00.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

02.15 Спасатели (16+)

02.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

04.40 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00, 02.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

09.05, 10.30, 04.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.30, 05.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.55, 16.00, 07.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

18.00 Место происшествия (16+)

19.00 Правда жизни (16+)

19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 
00.50, 01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+)

11.45, 12.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 
(12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

22.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

00.30 Загадки истории (12+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

03.45 Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА» (12+)

07.00 Звезды большого города (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.25, 18.00 Про балконы (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (18+)
23.00 STAND UP. Дайджест (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (18+)
03.10 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 

без себя» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)
13.40 Хроники московского быта (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Д/ф «Чучело» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» (16+)

22.25 Жена. История любви (16+)
23.55 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (12+)
01.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)
03.10 Исцеление любовью (12+)
04.10 Линия защиты (16+)
04.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 Открытая дверь 
(16+)

06.05 Управдом ТВ (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30 Свободное время (16+)

09.00 Великие тайны предсказаний (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Четыре свадьбы (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

22.00 Организация Определенных 
Наций (16+)

00.30, 03.20 Смотреть всем! (16+)

01.05, 04.05 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО» (16+)

03.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ» (12+)
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо» (12+)
11.55 Правила жизни (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» (12+)
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными 
возможностями» (12+)

15.55 Билет в Большой (12+)
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
17.00 Мастера фортепианного 

искусства (12+)
18.00 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)» (12+)
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 

Вене» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.35 90-летию со дня рождения Льва 

Кулиджанова (12+)
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
22.45 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф.БЭКОНА» 

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 02.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)

11.50, 00.00, 04.25 Анекдоты-2 (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 04.35 Смешно до боли (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

05.00 С.У.П. (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.10, 05.35, 08.55, 15.40 Рейтинг Баженова 
(16+)

06.05 Полигон (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.55, 00.05 Наука 2.0 (12+)
11.30, 01.40 Моя планета (12+)
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 

Прямая трансляция (12+)
19.15 F1 (12+)
19.25 Мир увлечений (12+)
19.35 Футбольный регион (12+)
19.55 Рыбацкое счастье (12+)
20.05 Волжская коммуналка (12+)
20.15 Кто в доме хозяин (12+)
20.30 Место встречи (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов (Россия) 
против Тайлера Иста (США). 
Прямая трансляция (16+)

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
(12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

07.40, 12.00, 23.40 «Пятница News» (16+)

08.10, 12.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ-3» (16+)

14.35, 02.55 «Прогулки с динозаврами» 

(16+)

16.55 «Орел и решка» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

03.30 «Плохие девчонки» (16+)

04.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  22 марта зрители «Первого канала» 
увидят XVIII церемонию вручения музы-
кальной премии «Золотой Граммофон». 
На этот раз ведущими стали Иван Ургант 
и Дмитрий Нагиев. По традиции все 
победители получили золотые статуэтки 
в виде граммофона, на платформе у 
которого выгравировано их имя. Самый 
ценный приз получила певица Полина 
Гагарина: артистке, кроме заветного 
«Граммофона», вручили страховой серти-
фикат на 33 млн руб., из которых 11 млн 
- на случай потери голоса! (ИА Столица)

Золотые голоса России

Ре
кл

ам
а

Поздравление
от коллектива Самарского 

Дома журналиста 
секретарю Союза журналистов России, 

председателю областного 
Союза журналистов

 И. В. Цветковой 

Дорогая Ирина Владимировна!

От всей души поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот особый для Вас день рядом 

будут самые близкие!
Сердце наполняется радостью и любовью!

Оставайтесь такой же 
жизнерадостной, энергичной и обаятельной!

Успехов во всех добрых начинаниях!!!
Мы всегда с Вами!!!
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Кабельное ТВ

Большой взрыв

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.20 «Дачные советы» (12+)

09.45 «Мультимир» (0+)

09.55, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05 «Портреты. Анне Вески» (16+)

13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

16.05 «Мосгорсмех» (16+)

17.40, 00.25 Многосерийный х/ф 
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

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

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

21.20 «Губерния. Итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «Волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «Репортер» (16+)

22.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

01.15 «Судьбы. Наталья Варлей» (16+)

02.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+) 
03.50 «На музыкальной волне» (16+)

04.30 «Смешные люди» (16+)

06.00 «Неизвестные самолеты-2» (12+)
07.00 «Победоносцы» (6+)
07.20 «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (6+)
16.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
18.30 «Фронтовой истребитель МИГ-29. 

Взлет в будущее» (12+)
19.15, 23.00 «АДЪЮТАН ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
03.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
04.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «СЕКРЕТ Н.И.М.З.-2» (6+)

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

10.25 «Новаторы» (16+)

10.35 «Ореховый прутик» (6+)

11.00 «Мама на 5+»

11.30 «Утиные истории» (6+)

19.50 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА» (6+)

21.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» (12+)

22.30 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

00.25 «ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА» (16+)

07.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 
09.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+) 
11.20 «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)

13.10 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

16.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
18.30 «КОСМОПОЛИС» (16+)

20.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)

22.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

00.25 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» (18+)

02.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

04.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

06.05 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
07.55 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

09.45 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

11.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

13.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (16+)

15.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-4» (12+)

19.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)

20.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

00.15 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)

03.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

09.10 «2 ДНЯ» (16+)

11.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+) 
13.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
15.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

17.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+)

19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (18+)

21.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (16+)

22.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

00.30 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

10.05, 23.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)

12.30 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.05 «В мире чудес» (16+)

16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», 1-4 с. (12+)

22.40 «МосГорСмех» (16+)

02.00 «Приключения Македонской» (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» 
(12+)

06.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
08.00 «Алла Пугачева» (12+)
09.15, 15.10, 21.15, 03.10 «Час пик» (16+)
09.40 «Маски на свадьбе» (16+)
10.05, 16.05 «Года Чаплина» (6+)
10.30 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА» (12+)
12.30 «Спорт и музыка» (6+)
13.20 «О тебе» (16+)
14.40 «Эта неделя в истории» (16+)
15.35 «Маски в опере» (16+)
16.25 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (16+)
18.30 «Кинопортрет» (12+)
20.10, 02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
21.40 «Маски грабят банк» (16+)
22.10 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

06.00, 09.00, 14.00, 22.00, 01.00 Космос: 
Пространство и время (12+)

07.00, 16.00 Дикая природа России (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
11.00 АвтоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки 

(12+)
13.00 Трудное золото Аляски (12+)
17.00 Спасенный львицей (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
19.00 Кладоискатели (12+)
20.00 Прирожденный байкер (12+)
21.00 В поисках украденных Гитлером 

сокровищ (16+)
00.00 Столкновение с астероидом (6+)

06.00, 10.55 Смутное время в Городе 
обезьян (12+)

06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 Галапагосские острова (12+)
08.10 Новорожденные в природе (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь 

на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Ветеринарная клиника (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Введение в котоводство (12+)
18.15 Укротитель по вызову (12+) 
19.10 Природа как она есть (16+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 15.50, 20.00 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.10, 17.00 Команда времени (12+)
11.05, 03.00 Пилоты бомбардировщиков 

(12+)
12.45 Путешествие человека (12+)
13.45 Точность и погрешность 

измерений (12+)
14.50 Музейные тайны (16+)
18.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)
21.00, 05.40 Влюбленные в Джейн Остин 

(12+)
22.00 Ферма в годы войны (12+)
23.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.10 Запретная история (16+)
01.00, 04.40 Секретные операции (16+)
06.45 Барокко (12+)
08.00 Древние миры (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 09.45 М/с «Смешарики» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 03.55 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50, 02.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 04.10 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.30 М/ф «Робинзон Кузя» (6+)

19.20 М/с «Фиксики» (6+)

19.30 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

23.40 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ 
ПРИЗВАННЫЙ» (12+)

01.15 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.40 НЕпростые вещи (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ПРЕДЕЛ КОНТРОЛЯ» (12+)

12.55, 20.55, 04.55 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «ПАРАДОКС» (12+)

06.00, 06.25 В погоне за классикой (12+)
06.50, 12.15 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Отпетые риелторы (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Вселенная (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 Мастерская Фантом Уоркс (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются 

(12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Уйти от погони (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

Америки-2 (12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Гигантские самолеты (12+)
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 10 с. (12+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 17.10 Национальный вопрос (12+)

04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)

04.05 В гостях у Елены Ханги (12+)

05.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 12 с. (12+)

07.05, 09.30 Персона (12+)

07.30 Мультпарад (6+)

08.05, 09.05, 10.05 По делу (12+)

08.30 Под капотом (12+)

09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)

11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА», 
15 с. (12+)

12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. 
Самара

12.10 Умные вещи (12+)

12.30 «Пейзажи сквозь время», 3 с. (12+)

12.55, 18.55 Заголовки (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
14.05 Новости спорта
14.10 Весточки (12+)

14.30 С пультом по жизни (12+)

15.10 Актуальная студия (12+)

16.10 16+
16.30 Час Делягина (12+)

18.10 «Короли без капусты» (12+)

19.10 Спасибо, врачи! (12+)

19.40 «Волга-фильм» представляет: 
«Фестивальная сказка» (12+)

20.10 На Грушинской волне (12+)

21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.05 Каково?! (16+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 16.10 Туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+)

10.10 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.25 Здоровье (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.45 «Поколение. ru» (6+)

18.15 Трофеи Авалона (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА» 
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)
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04.50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (16+)

06.35 Сельское утро (16+)

07.05 Диалог (16+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 
Самара

08.20 Военная программа (16+)

08.50 Планета собак (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 Семейные ценности
10.40 Точка зрения Жириновского
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

14.30 Десять миллионов (12+)

15.30 Субботний вечер (16+)

17.50 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

00.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

02.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Валентин Дикуль. Встань и 
иди!» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

15.15 Соседские войны (16+)

16.20 На крючке (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.15 Золотой граммофон (16+)

21.00 Время (16+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кабаре без границ (16+)

01.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)

03.35 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.20 М/с «Русалочка» (6+)

10.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

12.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Рецепт на миллион (16+)

19.00 М/ф «Корпорация монстров» (16+)

20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)

03.00 Не может быть! (16+)

04.55 Животный смех (16+)

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

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.35 Авиаторы (6+)
02.10 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

08.55 М/ф «Бюро находок» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 20.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

21.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (0+)

22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с «ГРУППА 

ZETA-2» (16+)

02.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

04.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)

11.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)

12.45 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

14.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

16.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

01.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 

ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» (16+)

05.15 Д/ф «42 попытки убить Гитлера» 

(12+)

06.30 Битва экстрасенсов (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и Женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Балконный вопрос (12+)
12.40 Мой дом (12+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
16.00 STAND UP (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)

06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу» (6+)

06.45 АБВГДейка (6+)

07.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)

09.05 Православная энциклопедия (12+)

09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

10.40 Добро пожаловать домой! (6+)

11.30, 14.30, 23.55 События (16+)

11.45 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

14.45 Петровка, 38

14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.15 Временно доступен (12+)

01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

04.00 Д/ф «Чучело» (12+)

04.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 04.00 Смотреть всем! (16+)
05.40 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 100 процентов (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 Странное дело (16+)
17.00 Секретные территории (16+)
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
00.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
02.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ» (6+)

06.30 Стильное настроение (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

11.30 Спросите повара (16+)

12.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 22.40, 03.20 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)

01.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)

11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон» (12+)

12.35 Большая семья (12+)

13.30 Ивановские ситцы (12+)

13.55 Д/ф «Борьба за выживание» (12+)

14.50 Красуйся, град Петров! (12+)

15.20 Х/ф «СКУКИ РАДИ» (12+)

16.45 Осенние портреты (12+)

17.10 Спектакль «Дорогая Памелла» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

22.00 Белая студия (12+)

22.40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА» (12+)

00.25 РОКовая ночь (12+)

01.30 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

01.55 Легенды мирового кино (12+)

02.25 Обыкновенный концерт (12+)

02.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)

14.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

17.20, 01.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК СМЕРТИ. 

НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)

21.15, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

04.50 С.У.П. (16+)

05.20 Веселые истории из жизни (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США (16+)

07.00, 08.30, 23.15 Большой спорт (12+)
07.20 Диалог (12+)
07.50, 03.40 Моя планета (12+)
08.00 В мире животных (12+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (12+)

10.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (12+)

12.05 Лапы и хвост (6+)
12.20 Очарованный странник (12+)
12.35 Страницы истории самарской 

контрразведки (16+)
12.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. 

Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье 
(12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии 
(12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии 
(12+)

19.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.45 Профессиональный бокс (16+)
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.30 «День» (6+)

11.30, 14.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Мир наизнанку» (16+)

13.30, 16.15, 20.15 «Орел и решка» (16+)

15.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+) 

18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 

(16+)

23.00 «ТЮДОРЫ» (16+)

00.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» (16+)

03.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• На Первом канале начинается весен-
няя серия игр «Что? Где? Когда?». В пря-
мом эфире 22 марта в 23:00 в первой 
отборочной игре против телезрителей 
сыграет новая команда клуба - команда 
Бориса Белозерова. Во второй отбо-
рочной игре примет участие команда 
Балаша Касумова, в третьей - команда 
Алеся Мухина.

«Что? Где? Когда?»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самарского филиала ООО «Центр кадастровых работ - Инвест» 
Гребёнкиным Денисом Сергеевичем (Аттестат кадастрового инженера №63-14-769, е-mail: 
Romantik7753@yandex.ru, тел. 89879228062), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:060901:0010, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.Яицкое, уч.42, выполняются кадастровые работы по уточнению  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумилина Лидия Петровна, почтовый адрес:  Са-
марская область, Волжский район, п.Яицкое, уч.42, тел. 89270126932.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и пло-
щади земельного участка состоится 18.04.2014 г. в 10.00 по адресу: г. Самара,  ул. Революци-
онная, д.70, литер П, оф. 404,  ООО «Центр кадастровых работ - Инвест».  

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно с 15.03.2014 г. по 16.04.2014 г. по адресу:   г. Самара,  ул. Революционная, д.70, 
литер П, оф. 404, ООО «Центр кадастровых работ - Инвест».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным по 
адресу:  Самарская область, Волжский район, п.Яицкое, уч.42 с севера, востока, юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79     979-75-87

Реклама
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ам
а Ре

кл
ам

а
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Кабельное ТВСУББОТА, 22 МАРТА

КАРУСЕЛЬ КП ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

Четвертый вид

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

TV1000. Русское кино РЕТРО TV GEOGRAPHIC

07.00 Новости губернии
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы»
08.15 «Поисковый отряд» (12+)

08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 11.00, 12.25, 18.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.35 «Вирус атакует» (12+)

10.05 «Судьбы. Наталья Варлей» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30, 04.35 «Вкус жизни. Специи, орехи, 
сладости» (12+)

12.30 «Третий звонок. Спектакль «Месье 
Амилькар, или Человек, который 
платит» (12+)

14.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

16.15 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Эдуард Артемьев» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Мосгорсмех» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(16+)

21.55 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН» 
(16+)

23.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(16+)

02.00 «На музыкальной волне» (16+)

04.10 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)

05.30 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

06.00 «Вечерний лабиринт» (6+)
07.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 «Лучший в мире истребитель СУ-

27» (12+)
09.45 «Освобождение» (12+)
10.40 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.15 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)
12.00, 13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
22.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
00.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
02.05 «ПЕНА» (16+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»
09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (16+)

09.30 «Приключения пингвиненка 
Лоло» (6+)

10.00 «Мама на 5+»

10.25 «Гуфи и его команда» (6+)

12.45 «Устами младенца»
13.25 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА» (6+)

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД II. 
АТАКА КЛОНОВ» (12+)

18.00 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

19.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ 
МАУГЛИ» (6+)

21.25 «ЗА БОРТОМ»
23.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

01.40 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

08.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

10.10 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

12.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

14.15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
16.00 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

17.50 «СИРИАНА» (12+) 
20.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

22.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

23.50 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

02.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

04.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

06.15 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА- 4» (12+)

10.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

11.50 Х/ф «КОМАНДА 8» (16+)

15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

18.10 Х/ф «ЕЛКИ-2»
19.45 Х/ф «ЕНМЕШ» (16+)

20.20 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (16+)

23.40 Х/ф «СТАРУХИ» (18+)

01.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ 
АКТЕРЕ» (16+)

02.50 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

13.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

15.25 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

19.00 «СВИДАНИЕ» (16+)

21.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (16+)

01.00 «БЕДУИН» (16+)

06.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)

08.25 М/ф
09.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй Будь! (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Любимые актеры (12+)

10.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

12.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) 
16.10, 01.55 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

21.10 Новости культуры (12+)

21.50 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

23.20 «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (16+)

01.00 «МосГорСмех» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» 
(12+)

06.30 «Спорт и музыка» (6+)
07.20 «О тебе» (16+)
08.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.10, 15.15, 21.10, 03.10 «Час пик» (16+)
09.35 «Маски в опере» (16+)
10.05, 04.10 «Года Чаплина» (6+)
10.25 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (16+)
12.30 «Кинопортрет» (12+)
14.10, 20.05, 02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
15.40 «Маски грабят банк» (16+)
16.10 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.30 «Провинциальный анекдот» (16+)
19.05 «Кинопанорама» (12+)
21.35  «Маски на ремонте» (16+)
22.05 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)
00.30 «В каждой шутке есть доля» (16+)

06.00, 14.00 Дикая природа России (12+)
07.00 Короли рыбалки (12+)
08.00, 21.00, 01.00 Дикий тунец (16+)
09.00 Экстремальное путешествие (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 В поисках украденных Гитлером 

сокровищ (16+)
12.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
13.00 Суперсооружения Третьего рейха 

(18+)
15.00 Приручить дракона (12+)
16.00 Поймать сома (12+)
17.00 Космос: Пространство и время (12+)
19.00 Американское затемнение (16+)
20.00 Ужас в небесах (16+)
23.00 Запреты США (18+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Северная Америка (12+)

11.50 Дома на деревьях (12+)

17.20 Герои из мира животных (12+)

18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)

19.10, 21.55 Первый год в жизни панды 
(12+)

20.05, 23.45, 01.25 Лето акул-2 (16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Феникса (16+)

09.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

10.05, 04.20 Команда времени (12+)
11.00, 12.00 Охотники за мифами (12+)
13.00 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
14.00, 00.00 Тени Средневековья (12+)
15.00 Путешествие человека (12+)
16.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.00 Запретная история (16+)
18.00 Страсти по Толстому (12+)
19.10 Древние миры (12+)
20.10 Затерянный мир (12+)
21.10 Темная сторона пути самурая (16+)
22.00, 06.10 Охотники за мифами (16+)
23.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
01.00, 05.15 Секретные операции (16+)
02.00, 03.10 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

06.20 Мы идем играть! (6+)

06.35 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.45 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 М/ф «Чудо-мельница», «Валидуб» 
(6+)

09.55, 02.40 Дорожная азбука (6+)

10.40 М/ф «Несмышлёный воробей», 
«Башмачки» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 Мода из комода (12+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)

14.55 М/с «Машины сказки» (6+)

15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

17.25, 04.30 Мультстудия (6+)

17.50 Мультмарафон (6+)

18.30 Голос. Дети (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (6+)

21.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

23.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

03.35 М/с «Острова Лулу» (6+)

04.10 Волшебный чуланчик (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «КАЗАНОВА» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «СЛЕПОТА» (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 18.10 Игра на жизнь (12+)
07.15, 12.40 Быстрые и громкие (12+)
08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)
09.05, 16.20 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за 

складами (16+)
13.35 Крутой тюнинг (12+)
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
15.25 Динамо (12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
19.05 Уйти от погони (12+)
20.00, 20.30 Тайны телохранителей (16+)
21.00 Уличные гонки (16+)
22.00 Бойцы (16+)
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 11 с. (12+)

02.05, 04.05, 07.05 Особый случай
03.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00, 20.05 Прогноз погоды 

(12+)

05.05 Радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.30 Тютелька в тютельку (12+)

08.30, 16.10 Мультпарад (12+)

10.05 С пультом по жизни (12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)

11.05, 12.30, 13.30, 14.10 Персона (12+)

11.30 По делу (12+)

12.00 «Джейми Оливер. Итальянские 
каникулы», 3 с. (12+)

12.55 Заголовки (12+)

13.00 Картина дня. Самара
13.10 Под капотом (12+)

14.30 Тютелька в тютельку (6+)

15.05 Бабушкин сундук. Группа «Лицей» 
(12+)

16.30 Живой уголок (12+)

16.40 Мастерок (12+)

16.50 Теорема Лаговского (12+)

17.00 Самарские судьбы. Стояние Зои 
(12+)

17.30 «Волга-фильм» представляет: 
«Самарский оксюморон» (12+)

18.00 Актуальная студия (12+)

18.50 Проект «На языке сердца». «День 
без пива» (12+)

19.10 «За гранью тишины. Инфразвук - 
убийца» (12+)

20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

22.20 Национальный вопрос (12+)

23.15 Тревожная кнопка (16+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА» 

(16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ДЕВУШКУ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+

Собственнику транспортного средства
Марка:  ВАЗ 2121 «Нива»;    Цвет: белый;  К 561 СС 163; Располо-
женного по адресу: г. Самара,  ул.Урицкого ,30 (во дворе дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: «ВАЗ» 2104;   Цвет: белый; г/н отсутствует; 

Расположенного по адресу:  г. Самара,  ул. Ленинградская,114

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 

средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства  Марка:  ВАЗ 2109;    
Цвет: синий;  К 722 ОА 163;  Расположенного по адресу: 

г. Самара,   ул. Колхозный пер. ,2  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Администрация Железнодорожного района 
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства Марка:  BMW 535;   
Цвет: белый; К 798 УК 63;  Расположенного по адресу: г. Самара,  

пересечение ул. 5 переулок и ул.Речная  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Администрация Железнодорожного района городского 
округа Самара

Собственнику транспортного средства Марка:  BMW 7501;   
Цвет: серый; Х 100 ОА 63; Расположенного по адресу: г. Самара,  

пересечение ул. 5 переулок и ул.Речная  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит 

своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пе-
реместить в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Администрация Железнодорожного района 
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства Марка:  «Москвич» 412;   
Цвет: белый; г/н отсутствует; Расположенного по адресу: г. Сама-

ра,  ул. Пролетарская,177а (во дворе дома) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА

Витя Глушаков - друг апачей Обитаемый остров. Схватка

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)

07.20 Вся Россия (16+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 Смехопанорама (16+)

08.50 Утренняя почта (16+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 Смеяться разрешается (16+)

12.40, 14.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара
17.00 Один в один (16+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)

01.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

03.20 Планета собак (12+)

03.55 Комната смеха (16+)

04.40, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 Свадебный переполох (12+)

13.10 Народная медицина (12+)

14.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

18.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Воскресное Время (16+)

22.00 КВН. Высшая лига (16+)

00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

02.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

11.00 Снимите это немедленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.10 М/ф «Корпорация монстров» (16+)

16.00, 16.30 6 кадров (16+)

17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(16+)

23.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

01.45 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея. Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Рубин». Прямая трансляция (12+)

15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (16+)
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дело темное (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

18.00 Главное (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

02.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

05.00 Д/ф «Старая, старая сказка» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

11.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

12.30 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ» (0+)

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

16.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

21.45 Х/ф «СТРАННЫЕ ДНИ» (16+)

00.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

03.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (16+)

07.30 Воскресение (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Твой застекленный балкон (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Оконные советы (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Окна будущего (12+)
12.40 Про балконы (12+)
12.45 Мой дом (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД» (16+)

05.00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя» (6+)

05.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+)

07.40 Фактор жизни (6+)

08.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Специальный репортаж (16+)

11.30, 23.55 События (16+)

11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Д/ф «Афоня» (12+)

15.55 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 
назло» (12+)

17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)

21.00 В центре событий (16+)

21.55 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)

04.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

05.15 Д/ф «Как вырастить гориллу» (6+)

05.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

06.40 Х/ф «МАМА. НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

08.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

12.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ» (6+)

13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

18.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

21.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

(16+)

23.30 Репортерские истории (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

02.00 Представьте себе (16+)

02.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (16+)

06.30 Стильное настроение (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Завтраки мира (16+)

09.00 Главные люди (16+)

09.30 Д/с «Детки» (16+)

10.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

11.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

18.00, 03.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

21.10 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.20 Х/ф «КАФЕ» (16+)

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

12.05 Легенды мирового кино (12+)

12.30 Россия, любовь моя! (12+)

13.00 Гении и злодеи (12+)

13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

14.25 Пешком... (12+)

14.55 Что делать? (12+)

15.40 Геннадий Гладков 
«Обыкновенное чудо» (12+)

17.25 Кто там... (12+)

18.00 Контекст (12+)

18.40, 01.55 Искатели (12+)

19.25 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» (12+)

19.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (12+)

22.15 Спектакль «Сказки Гофмана» (12+)

01.05 Д/ф «Борьба за выживание» (12+)

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 

(16+)

09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)

14.30, 23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (16+)

16.30, 01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (16+)

18.40, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (16+)

20.45 Анекдоты-2 (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

05.45 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 04.05 Моя планета (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Большой 

спорт (12+)
07.20 Моя рыбалка (12+)
08.00 Язь против еды (12+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Спринт. (12+)
10.10 Рейтинг Баженова (12+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Спринт. Финал.  (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Люберцы) - «Химки».   (12+)
14.45 Точки над i (12+)
15.15 Школа здоровья (12+)
15.25 Место встречи (12+)
15.40 Рыбацкое счастье (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. (12+)
16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира в 
классическом многоборье (12+)

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (12+)

20.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Енисей» 
(Красноярск) (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

11.30, 21.30 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00, 16.05, 21.40 «Орел и решка» (16+)

13.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+)

20.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.30 «Большие чувства» (16+)

00.00 «ТЮДОРЫ» (16+)

01.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» (16+)

03.30 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• 23 марта на телеканале «Терра-Рос-
сия 2» пройдут прямые трансляции 
соревнований Кубка мира по биатлону 
из Холменколлена (Норвегия). В 15.50 
начнется масс-старт у женщин, в 18.20 
- масс-старт у мужчин. А в перерыве 
(17.50) самые свежие биатлонные ново-
сти расскажет Дмитрий Губерниев.

Ночные забавы

Биатлон. Кубок мира

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Старинное русское артиллерийское орудие. 9. Цветочная 
композиция в японском стиле. 10. Радиостанция, выступающая организатором 
«Максидрома». 11. Орган, который больше всего страдает у чревоугодника. 13. 
Театральная роль Андрея Миронова. 16. Часть носа, фиксирующая положение 
очков. 17. Медовый месяц в рыбьем семействе. 18. Чертёжный инструмент для 
создания линий и рисунков тушью. 19. Угол, привязанный к компасу. 23. Дерево, 
которое призналось в преступлении. 24. Удобный случай для передачи посылки. 
25. Его сдают, когда сдаются. 26. Первый из людей, у кого Господь не принял 
жертвоприношение. 28. Большой веер из перьев. 29. Охотничий помост на дереве. 
32. Один великий писатель назвал его «капиталом работника умственного труда». 
33. И кутёнок, и котёнок. 34. Обещание от обещалкина.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не по годам развитой подросток. 2. Печальный итог ошибки 
архитектора. 3. Профессия любителя клещей и комаров. 5. Искусство музыкально-
инструментальных импровизаций. 6. Динозавр-легенда, которого якобы даже 
засняли на плёнку. 7. До тридцати лет греет жена, после тридцати ... вина, а после - 
и печь не греет (пословица). 8. Площадка для обмолота зерна. 12. Закодированное 
послание. 13. Тот, кто хвастливо выставляет напоказ свои мнимые достоинства. 14. 
Рисунок печатного шрифта. 15. Время размытых грязью дорог. 20. «Высший свет» 
во французском оригинале. 21. Юридическое или физическое лицо, выступающее 
поручителем. 22. Попытка внести культуру в неодушевлённые объекты. 26. 
Загребущая «рука» экскаватора. 27. Осадки при температуре ниже ноля. 29. 
Ошибка по невнимательности. 30. Повторное исполнение номера по просьбе 
публики. 31. Самая большая комната в квартире.  

КРОCСВОРД
№ 18

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.Суббота. 8.Реприза. 10.Тирамису. 
11.Шествие. 13.Порода. 16.Центрифуга. 
17.Сапоги. 21.Мономах. 26.Обитатель. 
27.Кальмар. 28.Вендетта. 29.Овчарка. 
31.Телекинез. 32.Осинник. 33.Арба. 
34.Жезл. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.Веретено. 2.Братство. 3.Извилина. 
5.Ужин. 6.Браво. 7.Трико. 9.Лупа. 
12.Куш. 13.Пас. 14.Рэп. 15.Дог. 
18.Арабеска. 19.Очертание. 20.Ильм. 
21.Микрофон. 22.Наличник. 
23.Мембрана. 24.Хорватка. 
25.Жизнелюб. 30.Узел. 

Ответы
на кроссворд №17
(8 марта, стр.22):
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА

КАРУСЕЛЬ КП ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

Женщины против мужчин

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

TV1000. Русское кино РЕТРО TV GEOGRAPHIC

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45, 12.35, 14.35, 18.00 «Календарь 
губернии» (12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.50 «Вирус атакует» (6+)

10.05 «Эдуард Артемьев» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40, 04.35 «Вкус жизни. Кухни мира» (12+)

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

13.10, 04.10 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)

14.05 «Евромакс: окно в Европу» (12+)

14.40, 05.00 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)

18.05 «Жизнь как кино» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «Киногид» (12+)

19.45 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Самарская лига КВН» (12+)

22.05 Х/ф «ВЕСЬ Я» (16+)

23.35 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

02.05 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН» 
(16+)

03.45 «На музыкальной волне» (16+)

06.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ»

07.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 «Служу России»
09.25 «Сделано в СССР»
09.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.20, 13.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

22.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

02.50 «ЖАВОРОНОК» (12+)

04.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

09.20 «Пластилинки. Азбука»

09.25 «Новаторы» (16+)

09.30 «Устами младенца» 

10.15 «Гуфи и его команда» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.10 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

16.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ 

МАУГЛИ» (6+)

17.40 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «101 далматинец-2: Приключения 

Патча в Лондоне»

19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД II. 

АТАКА КЛОНОВ» (12+)

22.25 «ЗА БОРТОМ» (12+)

00.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

06.00, 14.10 «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 
08.00 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

09.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

11.40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

16.00 «СИРИАНА» (12+) 
18.20 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

20.05 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

21.55 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (12+) 
23.35 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

04.20 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (16+)

05.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)

07.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

09.05 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (16+)

11.00 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (16+)

12.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

14.05 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.55 Х/ф «М+Ж» (16+)

20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)

22.50 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)

00.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

01.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)

04.15 Окно в кино (16+)

07.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

09.30 «СКАЗКА. ЕСТЬ»

11.10 «СВИДАНИЕ» (16+)

13.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

15.00 «ДУШКА» (16+)

17.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

19.00 «ИГРА» (12+)

21.00 «КТО Я?» (16+)

23.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

00.40 «ПЕРЦЫ» (16+)

06.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» (6+)

08.20 М/ф
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Земля и небо» (12+)

10.35 «Приключения Македонской» (12+)

10.45 «С миру по нитке» (12+)

11.10 «МАКБУЛ» (16+)

13.30 «Еще не вместе» (16+)

14.05 «НЕВЕСТА ПОНЕВОЛЕ» (12+) 
16.10 «ГРУППА СЧАСТЬЯ», 1-16 с. (12+)

21.00 «Вместе»
22.00 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Продолжение 

(12+)

00.50 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» 
(12+)

06.30«Кинопортрет» (12+) 
08.10, 14.05, 20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
09.15, 15.10, 21.10, 03.05 «Час пик» (16+)
09.40 «Маски грабят банк» (16+)
10.10 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
12.30 «Провинциальный анекдот» (16+)
13.05 «Кинопанорама» (12+)
15.35  «Маски на ремонте» (16+)
16.05 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)
18.30 «В каждой шутке есть доля» (16+)
19.35 «Кумиры экрана» (12+)
21.35 «Маски на секретном объекте» (16+)
22.10, 04.05 «Года Чаплина» (6+)
22.30 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
00.30 «Гостья из будущего» (6+)
01.35 «Бал Александра Малинина» (12+)
02.35 «Эта неделя в истории» (16+)

06.00, 14.00 Дикая природа России (12+)
07.00 Короли рыбалки (12+)
08.00 Дикий тунец (16+)
09.00 Экстремальное путешествие (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Апокалипсис (12+)
13.00 В поисках украденных Гитлером 

сокровищ (16+)
15.00 Спасенный львицей (12+)
16.00 Поймать сома (12+)
17.00 Столкновение с астероидом (6+)
18.00 Космос: Пространство и время (12+)
20.00 Эвакуация Земли (18+)
21.00, 01.00 В ожидании конца света (18+)
22.00 Подземный мир майя (12+)
23.00 Запреты (16+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 Адская кошка (12+)

07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05, 17.20 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 Северная Америка (12+)

11.50 Смертельные острова (12+)

12.45 Д/ф (12+)

18.15, 21.00 Человек, гепард, природа (12+)

19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)

20.05, 23.45, 01.25 Дрейф (16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Отдел защиты животных (16+)

09.00, 21.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи (12+)

10.00 Путешествие человека (12+)
11.00, 12.10, 16.50, 02.00 Рождение, брак и 

смерть в эпоху Средневековья (12+)
13.15, 18.50 Ферма в годы войны (12+)
14.20 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.50, 22.00 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
15.50 Древние миры (12+)
18.00 Затерянный мир (12+)
20.00, 04.10 Команда времени (12+)
23.00, 08.00 Запретная история (16+)
00.00, 06.00 Мог ли Сталин остановить 

Гитлера? (12+)
01.00, 05.05 Секретные операции (16+)
03.10 Дневник Рутки (12+)
07.00 По следам Оффенбаха (12+)

05.00 М/с «Острова Лулу» (6+)

05.40, 02.05 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Невероятные расследования 

котенка Хакли» (6+)

07.55 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(6+)

08.25, 02.50 Подводный счет (6+)

08.40, 18.00 Мультмарафон (6+)

09.30 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.00 Голос. Дети (6+)

12.00 Лентяево (6+)

12.25 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

12.55 Один против всех (6+)

13.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)

17.35 Волшебный чуланчик (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Ералаш (6+)

21.40 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

23.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.10 М/с «Новаторы» (6+)

01.45 В гостях у Витаминки (6+)

03.05 М/ф «Несмышлёный воробей», 

«Башмачки» (6+)

03.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «КАЗАНОВА» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ» (12+)

06.00, 07.40 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Охотники за складами (16+)
07.15, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Уйти от погони (12+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00 Динамо (12+)
10.50, 15.25, 16.20, 17.15 Гигантские 

самолеты (12+)
11.45 Почему? Вопросы мироздания (12+)
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Адские трассы (16+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
20.00, 20.30 Круче не придумаешь (16+)
21.00 Магия Бена Эрла (12+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было дальше? 

(16+)
23.00, 23.30 Тайны телохранителей (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ», 12 с. (12+)

02.05, 04.05, 07.05 Особый случай
03.05 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00, 13.05 Прогноз погоды 

(12+)

05.05, 22.20 Радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.30 Тютелька в тютельку (12+)

08.30 Мультпарад (12+)

09.05 По делу (12+)

09.30 Персона (12+)

10.05 Весточки (12+)

10.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

12.55 Заголовки (12+)

13.10 С пультом по жизни (12+)

13.30 «Пейзажи сквозь время», 3 с. (12+)  
14.10 Отчаянный домохозяин (12+)

15.00 «Волга-фильм» представляет: 
«Самарский оксюморон» (12+)

15.30 Трофеи Авалона (12+)

15.50 Символ веры (12+)

16.05 Бабушкин сундук. Группа «Лицей» 
(12+)

17.10 Национальный вопрос (12+)

18.05 Актуальная студия (12+)

18.50 Проект «За и против». «Вареники 
любви» (12+)

19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

21.30 «Короли без капусты» (12+)

23.05 Светская кухня (16+)

23.30 Практическая парапсихология

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство детям (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ДЕВУШКУ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рабочий, в круг обязанностей которого входит 
обработка, сборка и починка металлических изделий. 8. Мероприятие, 
в котором выигрывает только его орагнизатор. 10. Живой свидетель 
давних событий в отдельно взятом городе. 11. Всё то, что мы чувственно 
воспринимаем, особенно бросающееся в каком-то отношении в глаза. 
13. Совокупность возможных значений. 16. Музыкальная специализация 
Карла из поговорки. 17. «Добрая репутация» на французский манер. 18. 
Студентка в дореволюционной России. 19. И борцовский, и рейдерский. 
23. Барабанная мембрана в ухе. 28. Грушевидный лабораторный сосуд 
с изогнутым горлом. 29. Когда всё не так, как надо. 30. Манера связи 
грибников, забывших дома мобильники. 31. Представитель одной из рас 
человечества. 32. Какой фрукт по причине завоза в Европу из Армении 
тогда назвали «армянская слива»?   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разрешение, которое просят. 2. Горизонтальная 
внутренняя защитная конструкция, которая разделяет по высоте смежные 
помещения в здании. 3. «Ваше ...» - обращение к королевской особе. 5. 
Круглый год на Мальдивах. 6. Раствор сахара в фруктовом соке. 7. Этот 
гриб считается лучшим для засола. 9. Жареное тесто на жареном мясе. 12. 
Он верит в потусторонний мир. 13. Бижутерный камешек на одежде. 14. 
Страж порядка в гареме султана. 15. Цилиндр для расклейки афиш. 20. 
Передвигающийся погрузчик на складе. 21. Ленивый, сделанный из теста. 
22. Дамба от берега вглубь реки. 23. Страна, поделённая каналом. 24. 
Моллюск в раковине-«пепельнице». 25. Физическая величина, обратная 
частоте. 26. Место, где показалась трещина. 27. Ряд одинаковых арок, 
опирающихся на колонны или столбы.

КРОCСВОРД
N 19


Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  (пересе-
чение с ул. Советской Армии напротив парка им. 
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-
18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание Росбан-
ка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ.  
Тел. 22-10-912
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Понедельник +1 -1
ветер

давление
влажность

Ю-В, 2 м/с 
736 
85%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
731 
97%

Продолжительность дня: 11.55.
восход заход

Солнце 06.50 18.45.
Луна 19.52 06.46.
Убывающая луна.

Обо всём
ДНИ Рождения

ИМЕНИННИКИ

Ответы
на сканворд (от 8 марта, стр.24):

Погода
на 15-17 марта:



День Ночь

Суббота +4 0
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
743 
61%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
740 
70%

Продолжительность дня: 11.46.
восход заход

Солнце 06.55 18.41.
Луна 17.36 06.02.
Растущая луна.

Воскресенье +6 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 8 м/с 
736 
70%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
734 
94%

Продолжительность дня: 11.50.
восход заход

Солнце 06.53 18.43.
Луна 18.43 06.24.
Полнолуние.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра, а также в понедельник, 17 марта, 
магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

15 МАРТА
Литинский Александр 

Давидович, 

прокурор Ленинского района 
г.Самары;

Мокштадт Валерий Юрьевич, 

руководитель пресс-службы 
Самарской губернской Думы;

Цветкова Ирина Владимировна, 

председатель общественной 
организации «Самарская областная 

организация Союз журналистов 
России» отделения Союза 

журналистов России.

16 МАРТА
Блинов Василий Михайлович, 

начальник ПЧ №99 ФГУ «3 отряд 
ФПС по Самарской области»;

Каргина Анна Михайловна, 

консультант департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара;

Челякова Мария Валерьевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Шарапов Владимир Федорович, 

директор ОАО «Самарский 
диагностический центр».

17 МАРТА
Жуков Владимир Иванович, 

генеральный директор НП 
«Приволжское региональное 

общество архитекторов и 
проектировщиков» СРО;

Стефанов Виктор Васильевич, 

начальник ГРКЦ ГУ Банка России по 
Самарской области;

Туйкин Рустем Булгырович, 

директор Самарского института 
НОУ ВПО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 
академия», кандидат исторических 

наук профессор.

18 МАРТА
Башмаков Алексей 

Александрович, 

заместитель руководителя 
департамента транспорта 
администрации г.о.Самара;

Гаршин Дмитрий Вячеславович, 

директор-главный инженер 
Самарского филиала ОАО «Волжская 

ТГК» Самарской ГРЭС;

Долгий Анатолий Федорович, 

директор ЗАО «Трест 
ВОЛГОСОЦЖИЛСТРОЙ»;

Кокорев Константин 
Сергеевич, 

директор МКУ г.о.Самара 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

«Радонеж»;

Куликова Екатерина 
Дмитриевна, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 

администрации г.о.Самара;

Романенко Татьяна 
Михайловна, 

заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара;

Шпакова Елена Васильевна, 

почетный гражданин города 
Самары.

19 МАРТА
Беленина Анна Яковлевна, 

консультант сектора обеспечения 
деятельности первых заместителей 

главы городского округа Самара 
аппарата администрации г.о.Самара; 

Клименко Галина Леонидовна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского района;

Михайлова Дарья Ивановна, 

консультант департамента 
административной реформы 

г.о.Самара;

Никитина Нина Николаевна, 

начальник отдела по 
взаимодействию с 

представительными органами 
МСУ и общественностью аппарата 

Самарской губернской Думы.

20 МАРТА
Артамонова Ольга Михайловна, 

председатель Избирательной 
комиссии г.о.Самара;

Борисова Зинаида Анатольевна, 

заведующая Домом-музеем 
им.Фрунзе филиала ГБУК «Самарский 
областной историко-краеведческий 

музей им.П.В.Алабина»;

Губарева Лариса Федоровна, 

руководитель управления 
департамента образования 
администрации г.о.Самара;

Набокова Алла Генриховна, 

директор МБУК г.о.Самара «Театр для 
детей и молодежи «Витражи»;

Рожкова Людмила 
Александровна, 

заместитель руководителя 
секретариата правительства 

Самарской области - руководитель 
управления делопроизводства и 

документооборота;

Слободенюк Дмитрий 
Владимирович, 

заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

г.о.Самара.

21 МАРТА
Баландина Наталья Ивановна, 

руководитель департамента по 
управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации 

г.о.Самара.

15 марта. Арсений, Иосиф, Николай, Федот.
16 марта. Марфа, Михаил, Севастьян.

17 марта. Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, 
Павел, Ульяна, Яков.
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Родительский день
ВАЖНО   Начался прием ребят  в первые классы

ТВОРЧЕСТВО  Мастерство юных Кулибиных 

Ольга Морунова

В  157 муниципальных образо-
вательных учреждениях 10 марта 
2014 года начался прием заявле-
ний в 1-й класс. О том, как стар-
товала кампания по приему де-
тей в первые классы, рассказы-
вает руководитель департамента 
образования администрации г.о. 
Самара Лилия Галузина.

- Сколько заявлений уже по-
дано?

- На 11 марта было подано за-
явлений больше, чем мы ожида-
ли. Планировалось около 11000, 
а получили 12199 заявлений. Так 
получилось, потому что в элек-
тронной форме родители пода-
ли заявления в несколько обра-
зовательных учреждений. В це-
лом около 77% заявлений пода-
но в электронной форме, 23% - 
очно. 20 школ уже набрали нуж-
ное число учащихся. Речь идет о 
школах и гимназиях так называ-
емого первого эшелона, тех,  что 
пользуются высоким  рейтингом 
у родителей: гимназия №1, лицей 
авиационного профиля №135, 
СамЛИТ, Самарский медико-
технический лицей… 

- Сколько детей планирует-
ся принять в 2014 году в первый 
класс?

- В текущем году мы планиру-
ем набрать 10905 первоклассни-
ков. Для сравнения: в прошлом 
году набрали 10840 учеников. И 
такая тенденция продолжится в 
ближайшие годы, мы выбираем-
ся из демографической ямы. 

- Родители предпочитают от-
дать детей в первый класс в семь 
лет или пораньше? 

- В настоящее время родите-
ли предпочитают отдавать детей 
в первый класс, когда им уже ис-
полнилось семь лет. Но был пе-
риод, когда детей стремились от-
дать в школу, даже если им не ис-
полнилось шести с половиной 
лет. Опыт показал, что для об-
учения в первом классе должна 
быть определенная зрелость. На-
грузки большие, и родители сей-
час предпочитают, чтобы ребе-
нок подрос. 

- Не первый год идут дискус-
сии по поводу того, что в пер-
вую очередь  в школы и гимна-
зии зачисляют детей по месту 
жительства…

- Да, это так. Но я помню, как 
несколько лет назад, когда дей-
ствовало положение  о приеме в 
первый класс по мере поступле-
ния заявлений,  получалось, что 
дети, живущие рядом со школой, 
не могли попасть в образователь-
ное учреждение только потому, 

что  их родители подали заявле-
ние не в девять  утра, а, например, 
в 9.20. А ведь не каждая семья мо-
жет  каждый день  возить своего 
ребенка в школу в другой район. 
Это дополнительная  нагрузка на 
семью. Мне кажется, это проти-
воречит  здравому смыслу. Отме-
чу, что закрепленность за шко-
лой микрорайонов существует 
во всей стране. 

- Бывает так, что, например, 
ребенок живет на закреплен-
ной за школой территории, но 

поток желающих в это учебное 
заведение очень велик…

- В правилах приема сказано, 
что причиной отказа может стать 
только отсутствие свободных 
мест. Но, безусловно, обучаться 
должны все дети. Что делать, ес-
ли, например, школа планирова-
ла набрать три первых класса, а 
в микрорайоне проживает детей 
на четыре?  Мы все-таки убеж-
даем директоров  открыть четы-
ре класса.

Отмечу, что директора за год 
до приема детей уже имеют пред-
ставление о том, сколько их про-
живает в школьном микрорайо-
не. Потому  что в подавляющем 
большинстве родители ведут 
своих детей на подготовку в те 
школы, где бы в дальнейшем они 
могли учиться.  

- Приемная кампания орга-
низована в два этапа: в первую 
очередь рассматриваются заяв-
ления по месту жительства, а с 
1 августа при наличии свобод-
ных мест будут принимать де-
тей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории… 

 - В школе могут начать вто-
рую волну раньше, чтобы избе-
жать  напряжения как у родите-
лей (ведь их ребенок еще не при-
нят в школу), так и в самом  об-
разовательном учреждении. Ин-

формацию о начале второй вол-
ны обязательно разместят на 
сайте школы, повесят объявле-
ние на дверях.

- Бывает так, что семья про-
писана по одному адресу, а фак-
тически живет по другому или 
семья приехала из области или 
региона. Как им быть?

- В любом случае не стоит вол-
новаться. Мы ни одного ребенка 
не оставим без образования. Ес-
ли у родителей есть вопросы или 
трудности, то им стоит обратить-
ся на телефоны «горячей линии»  
департамента образования: 332-
82-48, 332-23-25. 

- Хватает ли учителей началь-
ной школы? 

- Вопрос о кадровом дефиците 
сейчас не стоит. Средняя зарпла-
та учителя составляет примерно 
25000 рублей. Сейчас  увеличи-
вается число учителей, имеющих 
два образования, - например, 
учитель и школьный психолог. 
А еще некоторые педагоги-пред-
метники становятся учителями 
младших классов.

- Платными ли будут учебни-
ки для первоклассников?

- Учебники «идут» по линии 
министерства образования. Они 
бесплатные, но рабочие тетради 
родители будут покупать само-
стоятельно. 

За парты сядут 10 905 детей
Первоклассников примут 157 школ и гимназий Самары

Илья Дмитриев 

В центре «Творчество» на ул. 
Красных Коммунаров, 5 прошла 
IX городская научно-техническая 
конференция. В ней приняли уча-
стие ребята в возрасте от 7 до 18 
лет из 11-ти самарских образова-
тельных учреждений.    

Городской департамент образо-
вания организовал эту конферен-
цию, чтобы показать научно-тех-
ническое творчество самарских 
детей и подростков, обсудить, как 
стимулировать использование ин-
формационных технологий и для 
организации публичного диалога 
со школьниками. 

К началу конференции ребята, 
занимающиеся научно-техниче-
ским творчеством, подготовили 
выставку. В экспозиции были ши-
роко представлены авиамодели, 
роботы, разработки в области ра-

диоэлектроники и на спортивную 
тематику. 

На импровизированных стел-
лажах участники разместили свои 
работы: от простейших моделей 
самолетов, танков и спорткаров 
до высокотехнологичных элек-
тронных приборов, металлопла-
стиковых трасс для санного спор-
та, сложнейших моделей космиче-
ских ракет, кораблей и даже элек-
трогитар. 

- Я высоко оцениваю работы 
юных изобретателей, желаю уда-
чи, везения и творческих успехов 
во всех начинаниях, - отметила на 
открытии конференции главный 
специалист отдела дополнитель-
ного образования и массовых ме-
роприятий городского департа-
мента образования Елена Деревя-
кина.  

После пленарного заседания 
участники провели презентацию 
своих творческих проектов по 

конструированию, моделирова-
нию, изобретательству, электро-
нике, техническим играм и игруш-
кам, механическим конструкци-
ям, моделям, макетам, информа-
ционным технологиям и робото-
технике на базе конструкторов 
Lego. 

Двенадцатилетний ученик шко-
лы №123 Иван Муравьев предста-
вил на суд зрителей радиоприем-
ник с жидкокристаллическим дис-
плеем, собранный всего за два дня. 
На маленьком экране четко вид-
на частота, на которой работает та 
или иная станция, можно устано-
вить часы, будильник и таймер, все 
отлично работает.  

- Конечно, можно было собрать 
такое устройство и за несколько 
часов, но я считаю, что в этом де-
ле торопиться нельзя, можно пе-
репутать провода, и все пойдет на-
смарку, - обстоятельно комменти-
рует Ваня. 

От электрогитары 
до ракеты
Таков диапазон изобретений самарских школьников 

Подросток с такой легкостью 
рассказывал гостям о физических 
процессах, которые происходят во 
время переключения тумблеров и 
смены частоты, что казалось, буд-
то перед нами стоит не обычный 
самарский пятиклашка, а как ми-
нимум инженер.

Заведующий организацион-
ным отделом центра детского 
творчества «Поиск» Владимир 
Пеньков уверен, что такие вы-
ставки и конференции чрезвы-
чайно полезны как самим участ-
никам, так и гостям. 

- Во время выступлений на за-
седаниях секций ребята доказы-
вают необходимость и важность 
своего изобретения, обменива-
ются опытом и, в конечном сче-
те, движутся вперед, - рассказы-
вает Владимир Пеньков. - Имен-
но за такими творческими моло-
дыми людьми будущее, из детской 
забавы их увлечение перерастает в 
дело всей жизни, служит на благо 
техническому прогрессу. 

Завершилась конференция 
вручением грамот и памятных 
призов участникам. 
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Олег Ракшин

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 1 марта 2014 г.

«Черные гусары»  
и не только

Разумеется, разведчикам за-
сыпанный снегом Постников ов-
раг был не интересен. Им было 
на что посмотреть. Вдоль овра-
га к Волге тянулись дачи господ 
офицеров и летние лагеря Са-
марского гарнизона. Имеющи-
еся в запасе 40 минут служащие 
австрийского разведывательно-
го бюро потратили на осмотр ка-
зарм пятого конно-артиллерий-
ского дивизиона и пятого гусар-
ского Александрийского полка, 
где размещались, собственно, 
сами знаменитые «Черные гуса-
ры» и вторая Оренбургская ка-
зачья сотня. Фасады гусарских 
казарм смотрели как раз на Тру-
бочный завод.

И на обратном пути сотруд-
ники разведывательного бюро 
могли увидеть много чего любо-
пытного: штаб и казармы 48-й 
артиллерийской бригады, казар-
мы 143-го запасного батальона, 
штаб четвертого ополченческо-
го корпуса на Дворянской... 

Прощаясь, Вакано снабдил 
Гюнтеля и Кюнцеля рекоменда-
тельными письмами, в которых 
просил служащих в других горо-
дах оказывать офицерам посиль-
ную помощь... В общем, Влади-
мир Вакано, гостеприимный 
консул Австро-Венгрии в Сама-
ре, вольно или невольно, пока-
зал разведчикам очень много.

Агенты варят пиво?
Материалы слежки начальник 

Самарского губернского управ-
ления полковник Познанский 
отправил в штаб Московского 
военного округа. Реакция из Мо-
сквы, на первый взгляд, может 
показаться странной. Подпол-
ковник Туркистанов задал са-
марским коллегам вопрос: «Ка-
кого подданства фон Вакано?». 
Из Самары пришел сверх- лако-
ничный ответ: «Австрийского».

Одно слово. Но оно полно-
стью укладывалось в контекст 
циркуляра начальника департа-
мента полиции Нила Петровича 
Зуева: «...Со своей стороны, де-
партамент полиции считает не-
обходимым указать, что в дан-
ный момент усилия жандармско-
го надзора в деле борьбы с ино-
странным шпионством должны 
быть главным образом направ-
лены на пресечение в этом отно-
шении преступной деятельности 
австрийских подданных, так как, 
согласно получаемых из разных 
источников сведений, именно в 
среде прибывающих из заграни-
цы австрийцев проявляется ныне 
с особой интенсивностью склон-
ность к занятию военной развед-
кой в России».

По просьбе руководителя 
контрразведывательного отде-

Исторические версии
Совершенно Секретно   Российская контрразведка против тайных миссий

Шпионские 
страсти в Самаре
Чем интересовались в нашем городе «рыцари плаща и кинжала» 
начала прошлого века?

ФОТО


1. По просьбе 
руководителя 
контрразведки 
Московского военного 
округа шел тайный 
сбор сведений 
о национальном 
составе работников 
Жигулевского пивзавода. 
2. Общая сводка данных 
наблюдения по г. Самаре 
(1915 г.). 3. «...Неуклонно 
привлекать виновных в 
оглашении...» (1914 г.).

ла Московского военного окру-
га князя Туркистанова начина-
ется  тайный сбор сведений о на-
циональном составе работников 
Жигулевского пивоваренного 
завода не только в Самаре, но и в 
его филиалах. После анализа по-
лученные данные отправлялись 
в Москву в виде списков ино-
странных граждан,  работающих 
в «Товариществе Жигулевского 
пивоваренного завода».

Вполне могут оставаться...
Нужно отметить, что наци-

ональность Вакано в дальней-
ших  событиях не сыграла осо-
бой роли. К руководителям са-
марского торгового дома бра-
тьям Клодт и к вице-губерна-
тору Самарской губернии Ру-
дольфу Эвальдовичу фон Витте 
у жандармов претензий не бы-
ло. Да и среди самарских воен-
ных было много людей со впол-
не себе немецкими фамилиями. 
Так что в Самарской губернии 
власти не были заражены шпи-
ономанией с националистиче-

ским подтекстом. В подтвержде-
ние можно привести фрагмент 
телеграммы министра внутрен-
них дел, которую получил  пол-
ковник Познанский: «...аресто-
ванные с уликами в шпионстве 
передаются суду; арестованные 
лишь по подозрению в шпион-
стве, но без определенных улик, 
немедленно высылаются. Мир-
но занимающиеся австрийцы и 
германцы (подчеркнуто каран-
дашом в документе, возможно, 
самим Познанским. - Прим. ав-
тора) и находящиеся вне всяко-
го подозрения, могут оставаться 
на своих местах и пользоваться 
покровительством наших зако-
нов или выехать за границу».

Спецслужбы напряглись
Дабы уважаемый читатель по-

нял логику дальнейших действий 
самарских жандармов, приведу 
фрагменты еще двух документов. 

14 июля 1914 года на имя на-
чальника Самарского жандарм-
ского управления пришла теле-
грамма, согласно которой «Три-

надцатого сего июля Высочайше 
утвержден журнал Совета Ми-
нистров о приведение в действие 
положения о подготовительном  
к войне периоде. Согласно пара-
графа 9 означенного положения 
Начальников Уездных, Губерн-
ских, Областных и Городских 
Жандармских и Полицейских  
Управлений... возлагаются обя-
занности задерживать лиц, по-
дозреваемых в шпионстве, и до-
носить о сем не только своему не-
посредственному начальнику, но 
и в Штаб Округа. По требованию 
последнего возбуждать перед 
Министром Внутренних Дел хо-
датайства о высылке означенных 
лиц из пределов подчиненных им 
районов...».

12 июля 1914 года в приложе-
нии к номеру одной из самарских 
газет был опубликован  перечень 
сведений, запрещенных к печа-
ти, оглашение коих рассматри-
валось как шпионство в пользу 
противника. В пункте 6 значи-
лись «сведения, указывающие на 
подготовку к мобилизации воин-

ских частей и учреждений воен-
ного и морского ведомств, о при-
ведение их в положение военно-
го времени, о производстве по-
верочных и опытных мобили-
заций, а так же о всякого рода 
распоряжениях различных ве-
домств, касающихся мобилиза-
ции и сосредоточении армии и 
флота».

Что же делает Владимир Ва-
кано? 18 июля он отправляет в 
Берлин отцу телеграмму, в кото-
рой сообщает о мобилизации на 
Жигулевском пивоваренном за-
воде людей и лошадей. Вроде бы 
информация в телеграмме каса-
ется только бизнеса, однако во-
енными двух стран она могла 
трактоваться однозначно: в Гер-
мании - «в России началась мо-
билизация», русской контрраз-
ведкой - «Вакано открыто сооб-
щил сверхсекретные сведения 
государству, с которым Россий-
ская империя еще не находится 
в состоянии войны».  П р е д -
ставляете, как напряглись спец-
службы? 

Ведь что такое мобилизация? 
Бывший офицер Николаевской 
военной академии, начальник 
Генерального штаба РККА Бо-
рис Михайлович Шапошников 
писал: «Мобилизация есть вой-
на, и иного понимания ее мы не 
мыслим». Разведки всех стран 
мира очень трепетно относятся 
к слову «мобилизация», так как 
в понимании дипломатов и ге-
неральных штабов западных го-
сударств мобилизация действи-
тельно фактически означает во-
йну. 

Мобилизация в российских 
условиях работала несколько 
иначе, чем в других странах. Су-
дите сами. Главным ее элементом  
является время. Для Российской 
империи, с  огромным простран-
ствами, время мобилизации 
играло первостепенную роль. 
Например, русская армия мог-
ла быть мобилизована за 32 дня. 
Немецкая - за 12, а австрийская 
- за 16 дней. Следовательно, нем-
цы в течение 20 дней могли спо-
койно расправляться с францу-
зами, а австрийская армия сдер-
живала бы русскую со стороны 
Галиции.

Так что телеграмма Владими-
ра Вакано к отцу в Берлин сыгра-
ла ключевую роль в судьбе всего 
клана хозяина Жигулевского пи-
воваренного завода. 

Окончание следует.

12 июля в приложении к номеру одной из самарских газет был опубли-
кован  перечень сведений, запрещенных к печати, оглашение коих рассма-
тривалось как шпионство в пользу противника. 1914
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??  Не прочиталась транс-
портная карта - мог ли 
я ехать бесплатно? 

Олег Сахаров

Официальное разъяснение по 
такой ситуации дает tosamara.ru:

- В случае невозможности 
проведения операции по оплате 
проезда и провоза багажа пасса-
жира с использованием бескон-
тактной микропроцессорной 
пластиковой карты по причине 
неисправности транспортного 
терминала перевозчик не впра-
ве отказать пользователю транс-
портной карты в оказании услу-
ги по перевозке. В таком случае 
перевозчик оказывает услугу пе-
ревозки без взимания платы за 
проезд наличными денежными 
средствами.

В случае невозможности про-
ведения операции по оплате 

проезда и провоза багажа пасса-
жира с использованием бескон-
тактной микропроцессорной 
пластиковой карты по причи-
не отсутствия на ней денежных 
средств пассажир обязан про-
извести оплату проезда налич-
ными денежными средствами 
по тарифу, установленному для 
данной формы оплаты проезда.

То есть в том случае, если не-
исправна сама карта (если чита-
ются все карты у других пасса-
жиров, кроме вашей), вы опла-
чиваете проезд наличными, а 
если не работает терминал кон-
дуктора (не читаются вообще 
все транспортные карты) - то 
имеете право проехать бесплат-
но.

Вопрос - ответ

Например, если занимается переводами, шьет, стрижет, на первом 
этапе помогут грантом до 400 тыс. руб.  
Подробности на сайте www.rg.ru/2014/03/06/golodec.html

ЖЕНЩИНАМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДОМА, СОЗДАДУТ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАПУСКА СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

ЖИЛЬЕ

ЗЕМЛЯ

ТОРГОВЛЯ

ТРАНСПОРТ

НА ДОРОГАХ

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗАДАЙ ВОПРОС

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



??  Я продаю свою ком-
нату в коммунальной 
квартире.  В письмен-
ной форме известила 
других собственников, 
предложила им ее 
купить. Прошел месяц, 
они отказались. Но те-
перь я уменьшила цену 
комнаты. Должна ли я 
опять уведомлять  их 
об измененной цене?

О. Н. Ершова

 
- Вы все правильно сделали в 

первый раз. Собственники ком-

нат в коммунальной квартире  
имеют преимущественное право  
покупки вашей комнаты именно 
на тех условиях, по которым вы 
ее продаете.

Поэтому теперь вам необхо-
димо заново, уже с учетом новой 
цены, предлагать им покупку ва-
шей комнаты. После того как от-
правите им уведомление о про-
даже, вам также придется по-
дождать еще месяц, прежде чем 
продавать комнату другим по-
купателям. Об этом говорится 
в статье 42 Жилищного кодекса 
РФ и в статье 250 Гражданского 
кодекса РФ. Другого варианта у 
вас нет.

??  Я приобрела и оформила в собственность два участ-
ка под дачное строительство, находящихся рядом. 
Теперь хочу объединить их в один большой и постро-
ить дом. Что мне для этого нужно сделать и могут ли 
мне отказать в объединении по какой-либо причине?

Ирина Викторовна

 

??  Нередко сталкиваюсь 
с ситуацией, когда в 
магазине на ценнике 
пишут одну цену, а 
на кассе пробивают 
другую. Приходится 
ругаться с продавцами 
и администраторами. 
Защищены ли покупа-
тели от такого произво-
ла законом? Как пра-
вильнее в таком случае 
поступать?

Юлия Егорова

- Продать товар вам долж-
ны по той цене, которая указа-
на на ценнике. Об этом говорит-
ся в статье 10 Закона «О защите 
прав потребителей». В ней пря-
мо указано, что продавец обязан 
своевременно предоставлять по-
требителю необходимую и до-
стоверную информацию о това-
рах, в том числе и цену в рублях. 
Ее мы видим именно на ценнике, 
а никак не в компьютере кассира. 
Поэтому смело настаивайте на 
своем и требуйте возврата денег. 
Можно и жалобу в органы защи-
ты прав потребителей направить. 

??  Как быть водителям, ко-
торые уплатили штраф, 
но продолжают видеть 
себя на сайте в списках 
должников? 

Н. С.

- Вот какое разъяснение дает 
начальник регионального отдела 
информационного обеспечения 
ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области полковник по-
лиции Алексей Волков: 

- На сайте ГИБДД МВД Рос-
сии (gibdd.ru) имеется удоб-
ный сервис «Узнать о штрафах». 
После проверки неоплаченных 
штрафов рядом с каждой из за-
долженностей видна кнопка 
«Направить квитанцию об опла-
те». Нажав на нее, пользователь 
перейдет на страницу, где будет 
предложено загрузить отска-
нированную (или сфотографи-
рованную) «платежку», указать 
адрес электронной почты для 

обратной связи и подтвердить 
направление квитанции на про-
верку в ГИБДД. После этого кви-
танция будет рассмотрена упол-
номоченными сотрудниками и в 
базу данных Госавтоинспекции 
внесут соответствующие изме-
нения. При этом гражданину по 
электронной почте придет уве-
домление о результатах рассмо-
трения платежного документа. 
Этот процесс происходит посто-
янно.  

??  Я начала заниматься 
спортом недавно. Хочу 
поправить свое здо-
ровье. В спортивный 
зал девушки приносят 
с собой воду. А какую 
именно лучше пить на 
тренировках?

Валерия

- Занимаясь спортом, чело-
век теряет выходящие с потом 
полезные минеральные соли. 
Для восполнения баланса жид-
кости и микроэлементов в орга-

низме опытные тренеры по фит-
несу  советуют пить не простую 
чистую воду, а минеральную - с 
хлоридами, натрием и калием в 
составе. Именно эти соли в пер-
вую очередь выводятся во вре-
мя усиленной тренировки. При-
чем воду негазированную и безо 
всяких вкусовых добавок. Они 
как раз не полезны для пищева-
рительной системы и организма 
в целом.

Минеральную воду с содержа-
нием витаминов во время спор-
тивных упражнений пить нуж-
но очень аккуратно или вовсе не 

пить. Вы рискуете получить ги-
первитаминоз (избыток витами-
нов), который может быть вре-
ден для здоровья.

«Заяц» в законе

Покинуть список должников

Не нарушать баланс

Продаю комнату  
в коммуналке

Один участок из двух

Неправильный 
ценник

  - Объединить два участка в 
один возможно, если они отвеча-
ют следующим требованиям. У 
них должна быть общая граница. 
Они должны принадлежать од-
ному собственнику и иметь од-
ну и ту же категорию земель. По-
следний пункт очень важен, по-
тому что невозможно объеди-
нить участки, один из которых 

предназначен, например, под 
сельское хозяйство, а другой - 
под индивидуальное жилищное 
строительство.

 Для объединения нужно про-
вести повторное межевание, по-
ставить единый участок на ка-
дастровый учет и зарегистриро-
вать право собственности на не-
го.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2014 № 281

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2014 года 
на территории городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  постановлением Главы городского округа Самара  от 
05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Самара», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Самара Самарской области, в целях организованного пропуска паводковых вод, 
предотвращения и минимизации ущерба от затопления, обеспечения защиты населения, территорий и 
объектов экономики городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать и утвердить состав противопаводковой оперативной группы при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа Самара (далее КЧС и ОПБ городского округа) в составе согласно приложению.

2. Председателю КЧС и ОПБ городского округа определить перечень мероприятий, проводимых 
противопаводковой оперативной группой в различных режимах её функционирования. 

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, 
Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Департаменту 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:

3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного про-
пуска паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 2014 
года, обеспечить контроль за выполнением намеченных мероприятий.

3.2. Уточнить номенклатуру и объём созданных резервов в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа от 05.04.2012 № 279 «О создании, хранении, использовании и восполнении 
резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера». Информацию о наличии созданных материальных резервов, готовности к 
выдаче и доставке их в район предупреждения или возникновения чрезвычайной ситуации направить 
председателю КЧС и ОПБ городского округа не позднее 01.04.2014.

4. Территориальным органам Администрации городского округа Самара обеспечить выполнение 
плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на терри-
тории городского округа Самара в период весеннего половодья 2014 года, плана защиты населения 
и территорий городского округа Самара от паводка и наводнения, а также протокольных поручений 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Самарской области и городского округа Самара.

5. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
5.1. В срок до 01.04.2014 уточнить и скорректировать план защиты населения и территорий город-

ского округа Самара от паводка и наводнения.
5.2. В срок до 01.04.2014 направить в адрес территориальных органов Администрации городского 

округа Самара выписки из плана защиты населения и территорий городского округа Самара от паводка 
и наводнения.

5.3. Организовать и поддерживать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Самар-
ской области по вопросам привлечения при необходимости сил и средств быстрого реагирования су-
бьектового уровня для проведения аварийно-спасательных работ в зоне затопления.

5.4. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить координацию дея-
тельности органов управления, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний звена городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Самарской области, участвующих в проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной паводковой ситуации.

6. Рекомендовать муниципальному казённому учреждению городского округа Самара «Единая де-
журно-диспетчерская служба»:

6.1. В период прохождения паводка на территории городского округа Самара  ежедневно осущест-
влять сбор, обобщение данных о паводковой обстановке и информировать противопаводковую опера-
тивную группу. 

6.2. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы городского округа Са-
мара, заместителей главы городского округа Самара, руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа Самара, руководителей предприятий (уч-
реждений, организаций) в соответствии с перечнем, определённым  противопаводковой оперативной 
группой при КЧС и ОПБ городского округа Самара, об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его 
наступления и возможных масштабах затопления в соответствии с данными полученными от вышестоя-
щих органов повседневного управления.

6.3. Оповещение населения городского округа Самара об угрозе наводнения, прогнозируемых да-
тах его наступления, возможных масштабах затопления и способах защиты осуществлять с использова-
нием автоматизированной системы централизованного оповещения. 

7. Руководителям созданных спасательных служб (коммунальной, автотранспортной, инженерной, 
торговли и питания, материально-технического снабжения, оповещения и связи) отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации городского округа Самара уточнить состав сил и средств аварий-
но-спасательных формирований, входящих в их состав. О готовности спасательных служб городского 
округа Самара к проведению аварийно-спасательных работ в период прохождения паводка доложить 
председателю КЧС и ОПБ городского округа не позднее 01.04.2014.

8. Рекомендовать предприятиям (организациям) независимо от их организационно-правовой фор-
мы, осуществляющим деятельность на паводкоопасных территориях городского округа Самара:

8.1. Разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на подведом-
ственных территориях, объектах и сооружениях.

8.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резервных ав-
тономных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспече-
ния населения городского округа Самара.

8.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных 
бригад по ликвидации технологических нарушений (аварий) на подведомственных объектах при пропуске 
паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвычайной паводковой ситуации.

8.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и административных 
зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций.

9. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление по содержанию жилищного фонда 
городского округа Самара, сформировать бригады экстренного реагирования, создать аварийные за-
пасы строительных материалов и инструмента, подготовить откачивающие устройства и содержать их в 
готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод от многоквартирных жилых 
домов в случае интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа Самара Ефремова А.Ф.

 Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2014 № 281

Состав
противопаводковой оперативной группы при комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара

Мостовой В.В. - руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара, руководитель группы

Вдовин Е.В. - заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара, заместитель руководителя группы

Члены группы:
Солопов С.М. - консультант Департамента транспорта Администрации городского округа 

Самара;
Кирпичников В.М. - заместитель Главы городского округа -  руководитель Департамента потреби-

тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара;
Корчуганов Б.Ю. - заместитель руководителя управления развития жилищно-коммунального хо-

зяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-
родского округа Самара;

Богряков А.Н. - главный специалист Управления гражданской защиты Администрации  город-
ского  округа Самара;

Антоненко Н.И. - главный специалист Департамента  благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара;

Шанов С.Н. - заместитель руководителя Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара (по согласованию).

Для принятия оперативных мер по предотвращению или минимизации ущерба от затопления при 
интенсивном развитии паводка и наводнении, повышению устойчивости и безопасности функциони-
рования потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения городского округа 
Самара в чрезвычайной паводковой ситуации для участия в работе противопаводковой оперативной 
группы могут привлекаться руководители предприятий (организаций) независимо от форм собствен-
ности (по согласованию).

    Заместитель Главы 
городского округа Самара

А.Ф.Ефремов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 14 марта 2014 года

по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
городского округа Самара Самарской области», опубликованному 22 февраля 2014 года в газете 

«Самарская газета» №19а (5283а)

В целях приведения норм Устава городского округа Самара Самарской области в соответствие с 
федеральным законодательством:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Самара Самарской области», опубликованный 22 февраля 2014 года в газете «Самарская 
газета» № 19а (5283а).

2. Рекомендовать Думе городского округа Самара принять проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», опубликован-
ный 22 февраля 2014 года в газете «Самарская газета» № 19а (5283а).

3. Официально опубликовать настоящее Решение публичных слушаний.
Председательствующий

Н.Н.Митрянин

Официальное опубликование
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Наталья Белова

Пенсионерка шла в магазин, 
поскользнулась, упала на руку... 
Дальше ее история расходится с 
известным киносценарием, по-
скольку дело закончилось мно-
гооскольчатым переломом пле-
чевого сустава. А он просто «гип-
сом» не лечится. Как показывает 
травматологическая практика, у 
пожилых людей (а нашей герои-
не 62 года) такие сложные пере-
ломы могут и не срастись. В ре-
зультате человек превращается в 
инвалида - не может ни себя об-
служить, ни тем более полноцен-
но работать.  

На помощь таким пациентам 
приходят современные меди-
цинские технологии, предлагая с 
помощью операций эндопроте-
зирования заменить сломанную 
«деталь» организма на высоко-
технологичный протез. Такие 
операции не одно десятилетие 
широко производятся и в мире, 
и в России. Причем пионерами 
по эндопротезированию тазо-
бедренных суставов были наши 
отечественные ученые. Практи-
чески все суставы в организме 
человека могут быть заменены с 
помощью эндопротезирования. 
Но, как показывает практика, 
чаще выполняются операции по 
замене тазобедренного и колен-
ного суставов, реже - плечевого 
и локтевого. 

ТЕХНОЛОГИИ  Медицина высоких достижений

Упал, очнулся... - 
протез!
Операции по эндопротезированию входят в практику 
самарских больниц экстренной помощи

Одна из таких пока еще редких 
в настоящее время операций для 
больниц скорой помощи - по  за-
мене головки сустава плеча ис-
кусственным протезом - была 
успешно выполнена в горбольни-
це №7. 

Так как свой сустав у паци-
ентки был основательно разру-
шен, хирурги-травматологи-ор-
топеды, удалили осколки, на ме-
сто сустава поставили искус-
ственный титановый протез, 
который соответствует по сво-

ему размеру и форме удаленно-
му суставу. 

Уже на следующий день после 
операции начинается лечение, 
направленное на восстановление 
функций сустава. Первичный 
процесс восстановления после 
операции занимает от четырех 
до шести недель, за это время че-
ловек научится свободно двигать 
рукой и сможет вернуть полный 
объем движения. Важно, чтобы 
процесс восстановления прохо-
дил под наблюдением  грамотно-
го врача-реабилитолога. 

После стационара, где была 
выполнена операция, необходи-
мо будет обратиться в реабили-
тационный центр, где пациент 
получит весь пакет восстанови-
тельных услуг, таких как лечеб-
ная физкультура, механотера-
пия и других. Комплекс подби-
рается индивидуально.

Через восемь-десять недель че-
ловек  сможет вернуться к физи-
ческому труду и начать работать. 

Василий Третьяков, 
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД САМАРСКОЙ 
ГОРБОЛЬНИЦЫ №7:

- Мы провели операцию по эн-
допротезированию плечевого 
сустава с многооскольчатым пе-
реломом пациентки пожилого 
возраста. Переломы у пациен-
тов этого возраста, как правило, 
не срастаются, развивается 
асептический некроз, что при-
водит к нарушению функций 
органа и инвалидности. Поэто-
му такие пациенты нуждаются в 
современных методах лечения, 
то есть в эндопротезировании. 
Технологически такая операция 
сложная, требует подготовлен-
ного персонала и большого 
практического опыта хирургов. 
Но в принципе, при правиль-
ной организации работы и 
необходимой подготовке пер-
сонала, такая операция может 
стать достаточно распростра-
ненной. 
Основное достоинство такой 
операции в том, что высокотех-
нологичные методы призва-
ны сократить сроки лечения 
больных, а главное - избежать 
инвалидности пациента, чтобы 
человек не только мог само-
стоятельно себя обслуживать, 
но и полноценно участвовать в 
жизни общества. 

КОММЕНТАРИЙ

Здоровье

Реклама
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Черное и красное. Красная 
смородина может иметь формы 
и сорта с ягодами разных цветов 
и оттенков: белыми (почти бесц-
ветными), кремовыми, желтыми, 
ярко-розовыми, ярко-красными 
и темно-рубиновыми. При этом 
она примерно в два - три раза уро-
жайнее и в четыре - пять раз дол-
говечнее черной. Может расти на 
разных  типах почв, неприхотли-
ва и значительно меньше поража-
ется болезнями и вредителями, 
чем ее  черная «сестра». Еще од-
но важное достоинство - устой-
чивость к заморозкам во время 
цветения.  Практически все сорта 
черной смородины сильно стра-
дают от весенних заморозков. И 
садоводам, чтобы не остаться  без 
ягод, приходится по мере сил за-
щищать кусты. Большинство же 
современных сортов красной 
смородины остаются с урожаем. 
Качественные саженцы красной 
смородины  доступны по цене,  
и их несложно купить в питом-
никах. Ягоды удобно собирать, и 
они долго не осыпаются с куста, 
не теряют витамины и микроэле-
менты, становятся только слаще.

Полезные свойства. Витамина 
С в красной смородине меньше, 
чем в черной. Зато в ней много ку-
маринов. Они служат для профи-
лактики  повышенной свертывае-
мости крови, инфаркта миокарда 
и тромбозов. Пектиновые веще-

ства связывают и выводят из ор-
ганизма соли тяжелых металлов, 
радиоактивные вещества. Плоды 
богаты биологически активны-
ми веществами, обладают анти-
септическими свойствами. Яго-
ды красной смородины полезны  
при сахарном диабете. Сок явля-
ется потогонным и жаропонижа-
ющим средством, обладает  жел-
чегонным, мочегонным, легким 
слабительным эффектом, помо-
гает при отравлении, тошноте. 
Кроме того, сок используется в 
народной медицине для удаления 
пигментных  пятен и веснушек на 
лице. Вот такая это ягода!

Смородиновое деревце. Опыт-
ные садоводы рекомендуют  дач-
никам иметь в своем саду хотя 
бы три - четыре куста красной и 
один - три куста белой смороди-
ны с разным  сроком  созрева-
ния ягод. С лета до поздней осе-
ни можно будет не спеша лако-
миться ягодами, которые к тому 
же  украсят участок. С декоратив-
ной целью или при дефиците ме-
ста можно выращивать красную 
смородину в штамбовой форме с 
прививкой на смородину золоти-
стую. Так можно совместить  кра-
соту и пользу. Выглядит деревце с 
красными ягодами очень наряд-
но. 

Условия.  Красная смородина 
так же, как и черная, любит  по-
садку на солнечном и защищен-

ПЛОДОВЫЕ  Свежий взгляд на привычные растения

Усадьба

Красная смородина, 
по мнению опытных 
дачников, в том 
числе и самарских, 
практически 
идеальный 
кустарник

Многие дачники не обращают 
особого  внимания на укроп. И 
растет он у них где попало и как 
попало. Но если относиться к 
растению как к сорняку, то через 
пару лет оно действительно будет 
на него похожим: выродится, 
потеряет большую часть 
зелени, станет «голе-
настым». Не хотите 
такого?  Тогда 
выращивайте 
сортовой укроп 
на отдельной 
грядке, ухаживая 
за ним, как за 
всеми остальными 
культурами.
Очень хороший сорт 
- «дилл». Аромат у него очень 
яркий, а на салат хватает всего 
пары зеленых веточек.
Высаживайте укроп рядами с рас-
стоянием между ними 20 - 30 см. 

Для еды и заготовок хватает пяти 
рядков по ширине грядки.
На увлажненной земле всходы 
появляются  через десять дней. 
Чтобы листья укропа всегда 
оставались свежими и зелеными, 

поливайте его регулярно, 
особенно в жару. Не 

забывайте, что укроп 
любит прорежива-

ние и сразу после 
этого начинает 
лучше расти.
«Полысевшие» 
растения, 

веточки которых 
использованы на 

еду, выпалывайте. 
Освободившиеся места на 

грядке засевайте заново. И тогда 
молодая зелень будет радовать 
до конца октября. Что интересно, 
поздний укропчик даже аромат-
нее летнего. 

Укроп - не сорняк! 

Подготовила Валентина Садовникова 

Зола золе рознь 
Золу часто используют  как удо-
брение. Но не всякая зола годится 
для обогащения почвы. Наиболее 
ценная по количеству пита-
тельных веществ получается из 
стеблей подсолнечника, топинам-
бура и древесины. От сжигания 
растительных остатков других 
культур зола заметно хуже. А 
после сгорания торфа остает-
ся совсем немного полезного. 
Впрочем, торфяная зола годится 
для внесения в больших количе-
ствах под фруктовые деревья. А 
вот золу от сжигания угля лучше 
не применять, в ней питательных 
для почвы веществ крайне мало.

Чтобы зола действительно повы-
шала плодородие, при пере-
копке земли ее надо вносить по 
200 - 500 г на 1 кв. м. Если почва 
кислая, то 600 - 2000 г на 1 кв. м.
Необязательно использовать всю 
золу сразу. Можно ее сохранить 
на следующие год - два, но не 
дольше. Держать ее надо в сухом 
месте, например в ящиках, оби-
тых железом.
Древесную золу хорошо добав-
лять при закладке компоста - для 
его равномерного перегнивания. 
А еще когда готовится раствор 
для полива рассады (горсть золы 
на 1 л теплой воды).

Чтобы малина давала больше 
урожая, ее обрезают дважды. 
Первую обрезку делают весной. 
Секатором слегка укорачивают 
молодые побеги, срезая верхнюю 
часть. В длину побеги остаются 
по 0,5 - 1 м. Благодаря этому 
боковые отростки формируются 
весь сезон.

Вторую обрезку проводят на этих 
же побегах, но весной следую-
щего года, когда почки малины 
полностью распустятся. В этот раз 
укорачивают верхнюю часть про-
шлогодних побегов и отрезают 
все боковые отростки.
За дважды обрезанной малиной 
ухаживают почти так же, как и за 

обычной. Единственное отличие: 
всю молодую поросль, как только 
она появится, сразу удаляют. 
Иначе все силы куста потратятся 
на нее. 
Благодаря такой обрезке малина 
с каждым годом становится все 
лучше и лучше. 

Двойной подход к малине 

Газон: кормим  
и стрижем вовремя  

ЦВЕТ имеет 
значение

Чтобы газон радовал ровным 
изумрудным ковром в течение 
всего сезона, ему нужно уделить 
внимание уже сейчас.

Смесь семян трав, которую ис-
пользуют для создания газона, в 
основном состоит из злаков. Мно-
голетние злаковые травы остро 
нуждаются в азоте, особенно в 
первый год жизни. За сезон их 
дважды - ранней весной и в сере-
дине лета - подкармливают амми-
ачной селитрой (30 - 45 г/кв. м). 

Фосфорные удобрения ускоря-
ют развитие молодых растений и 
повышают их устойчивость к за-
сухе. Поэтому весной, летом и осе-
нью травостой подкармливают су-
перфосфатом (16 - 20 г/кв. м). Ка-
лийные удобрения вносят вместе с  
фосфорными (по 10 г/кв. м).

Минеральные удобрения нуж-
но вносить по сухой (не росной) 
траве, после чего хорошо полить.

Неплохо внести и органику: осе-
нью, после последнего скашива-
ния, или рано весной (по 4 - 5 кг/кв. 
м). После такого питания газон бу-
дет выглядеть нарядным и сочным.

Весенняя стрижка газона обя-
зательна. Первое и последующие 
скашивания проводят при высо-
те травостоя 10 - 12 см. После вто-
рого - третьего  на газоне исчезают 
однолетние сорняки.

При запаздывании со скашива-
нием прикорневая часть стеблей, 
нижние листья и отрастающие по-
беги осветляются. После стрижки 
такого травостоя происходит увя-
дание и отмирание их нижних ча-
стей, которые ранее затенялись. 
При этом газон покрывается бу-
рыми и желто-белыми пятнами. 

Если травостой по каким-то 
причинам перерос, его нужно ска-
шивать поздно вечером или в сы-
рую и пасмурную погоду.

ном от холодных ветров месте. 
Лучше всего чувствует себя при 
выращивании на плодородных 
слабокислых легких суглинках. 
Эта смородина достаточно засу-
хоустойчива. Однако в засушли-
вые годы без полива будут мелкие 
ягоды и маленький прирост. Вла-
га особенно нужна  кустам в июне, 
во время роста ягод и побегов, и 
осенью, после сбора урожая. Это 
время закладки урожая следую-
щего года.

Уход. Для получения хорошего 
урожая ягод важно не допускать 
зарастания приствольного круга 
сорняками. Мульчирование эф-
фективнее рыхления. Оно сохра-
нит влагу, привлечет дождевых 
червей, будет служить питанием 
и не даст расти сорнякам. Ежегод-
но или через год ранней весной 
или осенью удобряйте смороди-
ну. Подкармливать ее можно пе-
регноем, компостом, органо-ми-
неральными или минеральными 
удобрениями. Желательно внесе-
ние золы или калийного удобре-
ния.

Санитарную обрезку нуж-
но проводить обязательно. Вы-
резают больные, поврежденные, 
сломанные и тонкие слабые вет-
ки. Старые кусты при снижении 
плодоношения можно заменить 
новыми или омолодить.  Позд-
ней осенью срезают все побеги 
за исключением нескольких са-
мых сильных молодых. После это-
го хорошо удобряют и поливают. 
Через год обновленный куст даст 
урожай.

 Молодые плодоносящие по-
беги лучше не укорачивать - там 
располагается много цветочных 
почек.
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Спорт
ФУТБОЛ.  Премьер-лига  21-й тур 15 марта Стадион «Металлург» «Крылья Советов» - «Ростов» 13.30

жет. В ближайшем будущем этот 
вопрос будет решен, - пояснил 
Мейтин.

Выходит, что на «Металлург» 
сегодня попадут только те счаст-
ливчики, кто пораньше придет 
на стадион. Предматчевое на-
пряжение на открытой трени-
ровке попытался снять глав-
ный тренер «Крыльев Советов» 
Александр Цыганков, заявив-
ший дословно следующее:

- Матч состоится при любой 
погоде. Этот факт никто не оспа-
ривает. Хотя раннее начало чем-
пионата вносит свои корректи-
вы в нашу подготовку - мы тре-
нируемся на искусственном по-
ле, расположенном на своей тре-
нировочной базе. Делаем это для 
того, чтобы поберечь поле на 
стадионе «Металлург».

- Неопределенность с местом 
проведения матча накладывает 
отпечаток на подготовку?

- Какая неопределенность? 
Откуда у вас такая информа-
ция? Я уверен, что матч состо-
ится в Самаре. И мы готовимся к 
домашней игре на поле «Метал-
лурга».

В то же время руководители 
«Крыльев Советов» и «Ростова» 
договорились о том, что матч 
молодежного первенства Рос-
сии  состоится в Азове. Пере-
нос этого поединка вызван ре-
шением поберечь газон стадио-
на «Металлург» для встречи ос-
новных составов «Крыльев» и 
«Ростова».

И хотя настроение болельщи-
кам «Крыльев» вдобавок под-

портило поражение от «Локо» в 
минувшем туре, матч-открытие 
сезона в Самаре независимо от 
неурядиц всегда ждут как празд-
ник! Соскучилась Самара по 
футболу, вдобавок и соперник в 
домашней встрече такой, что его 
вполне по силам одолеть. В Ро-
стове 20 октября прошлого го-
да донская команда была бита 
«Крыльями» -2:1. Эта победа на 
финише сезона во многом при-
дала  самарцам сил взобраться 
на 10-ю строчку в турнирной та-
блице перед уходом на зимние 
каникулы. На сегодня из серьез-
ных потерь у «Крыльев» в соста-
ве лишь две. Нападающий Алек-
сандр Павленко сломал на тре-
нировке ключицу и выбыл из 
строя до конца чемпионата.  За-
щитнику Бруно Телесу предсто-
ит еще одна операция в Герма-
нии. 

- Сейчас он находится в одной 
из немецких клиник, где прохо-
дит обследование. Врачи нашли 
у Бруно старое повреждение, и 
теперь ему не избежать еще од-
ной операции, - сказал на откры-
той тренировке  Цыганков. 

Не выйдут на поле также зале-
чивающий травму Надсон и дис-
квалифицированный Ибрагим 
Цаллагов за перебор желтых 
карточек. Что успокаивает бо-
лельщиков - это, как ни странно, 
пушечный выстрел Станислава 
Драгуна в матче с «Локо». Есть, 
оказывается, и у нас мастера, ко-
торые могут удовлетворять изы-
сканные вкусы болельщиков, за-
бивая не хуже, чем Месси.

Напомним, счет в матче с же-
лезнодорожниками  открыл 
главный снайпер хозяев Даме 
Н'Дойе. Затем преимущество 
удвоил полузащитник Маго-
мед Оздоев. У «Крыльев» за три 
минуты до конца встречи от-
личился после передачи нович-
ка команды Алана Чочиева Ста-
нислав Драгун, пославший мяч 
дальним ударом точно в даль-
нюю «девятку».

– На сегодня «Локомотив» 
укомплектован очень хороши-
ми футболистами и имеет от-
личную скамейку, - сказал после 
матча наставник «Крыльев Со-
ветов» Александр Цыганков. - 
Потому эта команда по праву за-
нимает первую строчку чемпио-
ната. Мы могли сыграть лучше, 
если бы использовали свои мо-
менты и агрессивно действовали 
в атаке. На один гол больше нам 
не позволил забить технический 
брак. «Локомотив», напротив, 
использовал все свои моменты. 
Их было немного, но этого хозя-
евам хватило, чтобы победить.

- Были ли у «Крыльев» в этом 
сезоне голы красивее, чем удал-
ся Драгуну?

- Каждый гол - красивый. Ка-
байеро разве не красивый гол за-
бил в конце прошлого года? А у 
Стаса есть возможности чаще 
использовать свой удар.

Итак, сегодня в Самаре боль-
шой футбольный день. Болель-
щикам обещают на «Металлур-
ге» горячий чай и красивое зре-
лище. Как ни крути, а время на-
чало матча удобное для всех. 

Уникальный случай: в каких-то городах полупустые трибуны, 
а у нас количество зрителей на матче... ограничат. 

ТАБЛО

Баскетбол
ПРОЩАЙ, ЕВРОПА...

В Самаре прошел матч чет-
вертьфинальной серии Кубка 
Вызова между местными «Крас-
ными Крыльями» и итальян-
ским клубом «Реджо-Эмилия».

Встреча завершилась побе-
дой итальянского коллектива 
со счетом 73:71. Таким образом 
«Реджо-Эмилия» одержал вто-
рую победу в серии и выбил дей-
ствующих победителей Евро-
челленджа - «Красные Крылья» 
- из третьего по рангу евротур-
нира. В первом домашнем мат-
че итальянцы также были силь-
нее - 75:63.

«САМАРА» РВЕТСЯ В ПЛЕЙ-
ОФФ

«Самара-СГЭУ» в домашнем 
матче мужской суперлиги в дра-
матичной концовке вырвала по-
беду у «Рускон-Мордовии» из 
Саранска - 73:66.

Хозяева паркета добились 
седьмой по счету победы в вось-
ми матчах. Отличный показа-
тель, который помог волжанам 
вернуться в восьмерку сильней-
ших. Сегодня «Самара-СГЭУ» в 
МТЛ-Арене принимает БК «Ря-
зань». Начало встречи в 15.00.

Хоккей 
«ПОЛЕТ» НОРМАЛЬНЫЙ

Хоккеисты ЦСК ВВС обыгра-
ли в гостях ХК «Брянск» со сче-
том 3:2 и, добыв третью победу в 
плей-офф чемпионата РХЛ, до-
брались до полуфинала дивизи-
она «Запад». 

В следующем туре «летчики» 
встретятся с саранской «Мордо-
вией», которая  также одержала 
третью победу в противостоя-
нии с ХК «Тамбов» - 5:3. Первые 
два матча волжане проведут 20 и 
21 марта в Саранске. 

Кадры
КТО ЗАМЕНИТ 
ТРЕТЬЯКОВА?

Глава спортивного департа-
мента городской администра-
ции Андрей Третьяков возвра-
щается в большой баскетбол.

Как подтвердил корреспон-
денту «СГ» сам Третьяков, но-
вое назначение в качестве ген-
менеджера «Красных Крыльев» 
состоится на следующей неде-
ле. Кто займет пост руководите-
ля департамента спорта, пока не-
известно.

Сергей Семенов

Попав под колеса столично-
го «Локомотива» на стадионе в 
Черкизово -1:2, команда Алек-
сандра Цыганкова сегодня воз-
обновляет весеннюю домаш-
нюю часть чемпионата с «Ро-
стовом». Матч на «Металлур-
ге» начнется непривычно рано в 
13.30, но с этим ничего не поде-
лаешь – таково решение НТВ+, 
выкупившего права на трансля-
цию игр футбольного первен-
ства у премьер-лиги. С другой 
стороны, болельщикам на ста-
дионе «Металлург» будет впол-
не комфортно. Снега на трибу-
нах нет, метели не ожидается. 
Впрочем, и на этот раз без лож-
ки дегтя не обошлось. Весенние 
катаклизмы на стадионе «Ме-
таллург» не дают покоя фут-
больной Самаре уже несколь-
ко лет. Накануне сегодняшнего 
матча на арене побывала компе-
тентная комиссия российской 
премьер-лиги. Оказалось, что и 
для болельщиков, и для игроков 
возникли серьезные проблемы. 
Вот что рассказал на специаль-
ной пресс-конференции прези-
дент РФПЛ Сергей Прядкин:

- Опасения вызывает поле в 
Томске, где из-за участия «Томи» 
в Кубке России предстоит про-
вести два поединка за несколько 
дней. С учетом местного клима-
та, сложно будет сохранить его в 
должном состоянии. Также есть 
проблемы в Самаре, где подве-
ла погода. Ведутся все необходи-
мые работы.

- К Самаре есть еще вопросы 
по техническому оснащению, - 
добавил директор по безопасно-
сти РФПЛ Александр Мейтин. - 
Все стадионы, где играют коман-
ды РФПЛ, оснащены современ-
ными системами видеонаблюде-
ния и системами контроля до-
ступа (СКУДО). Задача, которую 
мы перед собой ставили, - обо-
рудовать все стадионы премьер-
лиги современными системами 
безопасности - мы выполнили.

В Самаре решено ограничить 
число зрителей, которые мо-
гут посетить матч, с 33 тысяч до 
12. Это связано с особенностя-
ми СКУДО на стадионе. Больше 
эта система на данный момент 
пропустить болельщиков не мо-

Добро пожаловать, 
или Неуспевшим 
вход воспрещен?

И В Н П РМ О

1    Локомотив 20 13 4 3 39 - 17 43
2    Зенит 20 12 5 3 40 - 20 41
3    Спартак 20 12 3 5 37 - 21 39
4    Динамо 20 11 5 4 36 - 23 38
5    ЦСКА 20 10 4 6 26 - 23 34
6    Краснодар 20 10 3 7 30 - 25 33
7    Амкар 20 9 6 5 27 - 21 33
8    Ростов 20 6 7 7 23 - 24 25
9    Кубань 20 6 7 7 25 - 26 25
10   Крылья 

Советов
20 5 9 6 21 - 25 24

11    Рубин 20 5 9 6 21 - 15 24
12    Волга 20 5 3 12 18 - 42 18
13    Томь 20 4 4 12 13 - 28 16
14    Терек 20 3 7 10 14 - 23 16
15    Урал 20 3 6 11 17 - 37 15
16    Анжи 20 1 8 11 13 - 30 11

Премьер-лига
турнирная таблица

2:1 (1:0) 
«Локомотив» 

(Москва)
«Крылья Советов» 

(Самара)
Абаев, Чорлука, 

Денисов, Дюрица, 
Михалик, 

Шишкин, Ткачёв, 
Буссуфа (Оздоев, 

58), Шешуков, 
Самедов (Майкон, 

74), Н’Дойе 
(Павлюченко, 69)

Веремко, Цаллагов, 
Верховцов, 
Амисулашвили, 
Ятченко, Горо 
(Чочиев, 72), Форбс, 
Махмудов, Немов, 
Драгун, Корниленко 
(Кабайеро, 63)

Голы
Н’Дойе 18 (1:0) 
Оздоев 77 (2:0)

Драгун 87 (2:1)

Предупреждения: 
Цаллагов, 80; 
Махмудов, 93.
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Полезный Праздник  Сегодня Всемирный день защиты прав потребителя

Вы нанесли урон магазину…
Но не всегда должны его возмещать деньгами

александр 
лясковский,
КОНСУЛЬТАНТ САМАРСКОй 
ГУБЕРНСКОй ДУМЫ:

• Правовая база защиты прав 
потребителей появилась в се-
редине 90-х годов. Но практика 
еще формируется, и пока не 
стала юридической специали-
зацией. Хотя во многих странах 
защита прав потребителей 
- это один из самых прибыль-
ных видов деятельности для 
юристов. Но, например, при 
купле-продаже граждане стали 
осознавать, что находятся в 
сфере публичного договора 
и их защищает закон. Но этот 
закон практически не работает 
в том, что касается банковских 
вкладов, ипотечных кредитов,  
транспортных услуг, сферы 
услуг - парикмахерских, гости-
ниц и т.п. И судебной практики 
по этим вопросам нет. Права 
потребителей не защищены и в 
таких сферах, как здравоохра-
нение, где очень много платных 
услуг, образование. 
И еще одна проблема, без реше-
ния которой говорить о защите 
прав потребителей в полном 
объеме не приходится: дорого 
стоит экспертиза товаров. Отде-
лы защиты прав потребителей 
без своих экспертов недееспо-
собны. 

КОММЕНТАРИй

Чем больше магазин, тем шире 
должны быть проходы:

Практические советы

1,4 м - при торговой 
площади до 100 кв. м

1,6 м - при торговой 
площади св.100 до 150 кв. м 

2 м  - при торговой площа-
ди св. 150 до 400 кв. м

2,5 м - при торговой 
площади св. 400 кв. м

«Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возме-
щения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его 
вине». Ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ
Вы не виноваты, если по-
скользнулись на мокром полу 
в магазине и обрушили полку 
со стеклянными банками. 
Вы не обязаны платить за 
упавшую с транспортера 
возле кассы и разбившуюся 

бутылку дорогого оливкового 
масла.  Вы также ни при чем, 
если взяли банку с полки, 
а соседние, вдруг потеряв 
равновесие, упали на пол. 
Виноваты не вы, а уборщица, 
затеявшая мытье полов в 
то время, когда в магазине 
много покупателей, конструк-
ция кассового терминала, с 
которого валятся продукты, 
и неумелые мерчендайзеры 
- специалисты по выкладке 
товаров, которые не могут со-
оружать из банок устойчивые 
конструкции.

«Превышение руководителем или служащим частной 
охранной службы полномочий, предоставленных им 
в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей 
деятельности, если это деяние совершено с при-
менением насилия или с угрозой его применения - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового». Ст. 203 Уголовного кодекса РФ
Если администрация магазина не принимает в рас-
чет ваши доводы, а охранник начал хватать вас за 
одежду, сумку, толкать или задерживать руками, 
стоит напомнить ему об этой статье УК. А также и в 
том случае, если охранник вам угрожает.

Если вы случайно что-то разбили, уронили 
или испортили в магазине и от вас стали 
требовать возместить ущерб, а вы считаете 
себя невиновным, то сразу заявите о своей 
невиновности, подтверждая это аргументами 
- узким проходом, скользким полом, неустой-
чивым размещением товара. 
Если администратор или продавец будут 
настаивать, потребуйте жалобную книгу, в ко-
торой подробно и с аргументацией опишите 
случившееся. 

«Ширина проходов между оборудованием в торговом зале должна обеспе-
чить покупателю удобство выбора и приобретения товаров. Ширина основных 
эвакуационных проходов в торговом зале должна обеспечить безопасность его 
пребывания в магазине». ГОСТ Р 51773-2001
Если вы зацепили сумкой сложенную между стеллажами в торговом зале горку из 
банок, коробок или бутылок и горка рассыпалась, это не ваша проблема. Не ваша 
даже в том случае если разбилась стеклянная тара, поврежден товарный вид до-
рогих продуктов, смяты коробки или испачкалась ткань. Можете пожать плечами 
и продолжать свой путь по торговому залу. Скорее всего, виноваты в проис-
шествии работники магазина, занявшие проход дополнительной выкладкой 
товаров. А чтобы точно быть уверенным в собственной невиновности, прикиньте 
расстояние между стеллажами. Строительные нормы и правила 2.08.02-89 строго 
регламентируют это расстояние. 

валерия Субуа

Потребуйте составления акта о порче товара, в 
котором также укажите, был ли мокрым пол и 
были ли заставлены проходы. 
Пообещайте сообщить о нарушениях в Роспо-
требнадзор и Пожнадзор. 
Если и это не помогает, предложите подать на 
вас в суд - это единственный законный способ 
заставить вас возместить ущерб. Вы можете так 
и заявить персоналу магазина, что оплатите 
сразу же, как только в суде будет доказана ваша 
вина.


