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Повестка дня

СИТУАЦИЯ   На набережной снесли незаконное кафе «12 стульев»

Ева Нестерова

Департамент строительства и 
архитектуры выявил в Самаре 121 
незаконно возведенный объект. 
Как рассказал на рабочем совеща-
нии в мэрии руководитель ведом-
ства Сергей Рубаков, около поло-
вины помещений еще только стро-
ят, а другие - уже в эксплуатации.

Чтобы остановить появление 
незаконных строений, департа-
мент просит содействия у  Государ-
ственной инспекции строительно-
го надзора по Самарской области, 
прокуратуры и других ведомств, 
собирает необходимую инфор-
мацию и документы. В некоторых 
случаях много времени занимает 

поиск собственников. Затем город-
ской правовой департамент подает 
иски в суд, требуя снести самоволь-
ные постройки.

Сейчас готовы документы по 13 
объектам, по большинству из них 
идут судебные заседания, по не-
скольким уже есть решения о сно-
се - как вступившие в силу, так и 

нет. Пока в Самаре демонтирова-
ли только одно незаконное строе-
ние - кафе «12 стульев» на набереж-
ной, расположенное на спуске ули-
цы Льва Толстого. Это произошло 
в 2013 году.

Материалы для судов по осталь-
ным самовольным зданиям депар-
тамент строительства и архитекту-

ры планирует собрать в первом по-
лугодии этого года.

В судах и у приставов находят-
ся дела и по другим нелегальным 
строениям, по которым админи-
страция не является истцом. На-
пример, это кафе «1001 ночь» на 
площади имени Кирова, которое, 
несмотря на судебное решение о 
сносе, продолжает работать. По 
словам главы Кировского района 
Владимира Сафронова, приста-
вы добиваются выделения денег на 
снос увеселительного заведения.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
потребовал от Владимира Сафро-
нова закрыть его раз и навсегда. А 
если в кафе находятся люди и зву-
чит музыка, рассматривать это как 
ЧП на территории района.

Губернатор открыл в Самаре одно из самых больших дошкольных 
образовательных учреждений страны

Детсад для 1400 малышей

ПОПАДУТ  
под демонтаж
Городские власти добиваются сноса 
самовольных объектов через суды

Андрей Сергеев

В микрорайоне Крутые Клю-
чи в четверг были открыты два но-
вых корпуса детского сада №1. Это 
позволило полностью решить про-
блему нехватки мест в дошкольных 
образовательных учреждениях ми-
крорайона. Детсад, состоящий из 
трех корпусов, стал одним из круп-
нейших в стране. В своих стенах он 
может принять до 1,4 тысячи малы-
шей.

При поддержке 
федерального центра

Торжественное открытие детса-
да началось с небольшого концер-
та для гостей - губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина, министра образования и на-
уки Владимира Пылева, главы Са-
мары Дмитрия Азарова, а также 
председателя совета директоров 
«Корпорации «Кошелев» Влади-
мира Кошелева. После концерта 
главу региона попросили перере-
зать символическую красную лен-
точку. В этом Николаю Меркуш-
кину помогала юная воспитанница 
детского сада.

Затем губернатор обратился к 

счастливым родителям: он расска-
зал, что власти области намерены и 
дальше активно работать над сокра-
щением очередности в детсады. По 
итогам 2013 года на модернизацию 
региональной системы дошкольно-
го образования с целью создания 
новых мест в дошкольных группах 
были направлены средства в объе-
ме 1,735 млрд рублей, из них 878 млн 
рублей - из областного бюджета. 
Создано более 15 тысяч новых мест 
в дошкольных группах. По состоя-
нию на 1 марта очередность сокра-
тилась по сравнению с началом про-
шлого года более чем в два раза.

- Эта работа будет вестись при 
поддержке федерального центра, 
по государственной программе, - 
отметил Николай Меркушкин. - 
В 2015-2016 годах запланировано 
дополнительно создать еще более 
26 тысяч новых мест в детсадах.

Конструкторы в подарок
На новоселье  губернатор по-

дарил детсаду несколько наборов 
для LEGO-конструирования. От 
родительского комитета со слова-
ми благодарности выступила Ма-
рия Смирнова.

- Спасибо вам за работу, - сказа-
ла она. - Мы уверены, что наши де-

ти приобрели настоящий второй 
дом. А мы как родители будем ста-
раться активно участвовать в ра-
боте детского сада. 

Николай Меркушкин осмо-
трел здание и оценил качество ра-
бот. В каждой новой игровой ком-
нате губернатор общался с ребя-
тами. Они с удовольствием рас-
сказывали ему про себя и свои за-
нятия. 

Заглянул глава региона и в ла-
бораторию робототехники. Здесь 
малыши своими руками под руко-
водством студентов из СГАУ соби-
рали роботов LEGO. Губернатор 
поддержал идею развития у ребят 
интереса к конструированию с са-
мых ранних лет.

Молодая мама Надежда Ли-
винская рассказала, что при пе-
реезде в микрорайон очень надея-
лась на то, что здесь появятся но-
вые места в детских садах. 

- Моему сыну полтора года, а я 
даже не рассчитывала, что можно 
будет его так рано отдать в детский 
сад и выйти на работу, - рассказа-
ла она. - Наверное, это большое 
счастье для любой мамы. Сам сад 
мне очень нравится - он светлый и 
просторный, думаю, скоро группы 
станут еще более уютными.
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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Мы прошли много комнат и 
классов, впечатления от увиден-
ного очень хорошие. Сделано все 
добротно и качественно. А глав-
ное - заложено очень много для 
воспитания детей, в образователь-
ный процесс. Это очень хорошо, 
что педагоги дают разносторон-
ние знания для малышей двух-
трех лет, это даст положительный 
результат в будущем. Здесь есть и 
специалисты, которые могут ра-
ботать с детишками, отстающими 
в развитии. А различные игровые 
лаборатории уже готовят ребят к 
выбору профессии. У детсада есть, 
что немаловажно, связь с одним 
из лучших вузов страны - СГАУ.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Этот детский сад, как и пре-
дыдущие, которые мы откры-
вали вместе, объединил усилия 
федерального, регионального и 
городского бюджетов. За три года 
в Самаре создано 14 тысяч мест в 
дошкольных учреждениях. Теперь 
в Крутых Ключах все дети обеспе-
чены дошкольным образованием. 
Для нашего города это очень 
большое событие. Дальнейшие 
наши усилия направлены на то, 
чтобы все дошкольники Самары 
имели возможность ходить в дет-
ский сад. Эта задача нам по плечу.

Владимир Кошелев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«КОРПОРАЦИИ «КОШЕЛЕВ»:

•  Сейчас мы ведем проектиро-
вание школы, к строительству 
которой приступим в этом же 
году. Школа станет одной из 
самых больших в Самаре - на 
1375 учеников. Недавно в Крутых 
Ключах открылась поликлиника. 
Уже есть планы по расширению 
медицинского учреждения. В сле-
дующем году запланирован ввод 
в эксплуатацию этих объектов.

КОММЕНТАРИИ

В городе
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД

В связи с ремонтными работами 
на водопроводе временно огра-
ничено движение транспорта  по 
ул. Мориса Тореза от Энтузиастов 
до Карбышева. Как сообщает 
городской департамент транс-
порта, автобусы  маршрута №75 
проследуют в объезд по ул. Про-
мышленности, Аэродромной, а/с 
«Аврора» в обоих направлениях. 
Автобусы маршрута  №89 будут 
курсировать по ул. Гагарина, Ав-
роры, далее своим маршрутом.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Департамент по промышленной 
политике и поддержке предпри-
нимательства администрации 
Самары извещает о приеме до-
кументов для получения субси-
дий из муниципального бюджета. 
Меры бюджетной поддержки 
производятся в рамках реализа-
ции постановлений администра-
ции Самары №784 от 25.07.2013. и 
№1500 от 15.11.2013.
Прием заявок осуществляется в 
отделе развития малого и средне-
го предпринимательства по адре-
су: г. Самара, ул. Галактионовская, 
25, каб. 4. Телефоны для справок: 
332-27-62, 332-28-05.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВАЛЬС

Сегодня в ДК им. В.Я. Литвинова 
(пр. Кирова, 145)  состоится еже-
годный фестиваль коллективов 
бального танца «Весенний вальс». 
Его организатор -  муниципаль-
ное предприятие «Дворец тор-
жеств» при поддержке городского 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики, федера-
ции танцевального спорта города 
и области. Участники - коллекти-
вы из Пензы, Оренбурга, Улья-
новска, Тольятти, Димитровгра-
да, Новокуйбышевска, Самары. 
Начало в 11.00. Гала-концерт 
победителей и награждение со-
стоятся в 18.00. Вход свободный. 

АЛЛО, ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Сегодня в муниципальной дет-
ской экспериментальной музы-
кальной хоровой школе №1 (ул. 
Физкультурная, 98б) состоятся 
прослушивания 15-го открытого 
городского детско-юношеского 
фестиваля-конкурса джазового 
и эстрадного исполнительства 
«Музыкальный коллаж-2014». 
Фестиваль проводится городским 
департаментом культуры, туриз-
ма и молодежной политики, меж-
региональным просветительским 
центром «Джазовая ассоциация» 
и  хоровой школой №1. Участни-
ки - воспитанники музыкальных 
школ и школ искусств Самары, 
Жигулевска, Нефтегорска, а так-
же студенты Самарского музучи-
лища им. Д.Г. Шаталова, СГАКИ, 
джазового клуба «Движение». 

SGPRESS.RU сообщает
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Подробно о главном
Важно  Патриотизм на деле

Что решено  Проект разрабатывался в тесном сотрудничестве с общественностью

Георгиевская ленточка 
украсит парк

укрепить дружбу народов

алексей Захаров,
заместитель председателя 
ОбщественнОгО сОвета при думе 
г.О. самара:

•  Это очень большой проект, 
глубоко разработанный, за-
трагивающий все сферы жизни 
конкретной территории. Он 
аккумулировал последние раз-
работки, которые существуют 
в архитектурной практике. и 
наша общая задача - учесть пра-
ва и интересы жителей, которые 
здесь проживают, сделать наш 
город удобным, функциональ-
ным, инвестиционно привлека-
тельным.

кОмментарий

Ветераны обсудили подготовку к празднованию 70-летия Великой Победы

Принята городская программа «Самара многонациональная»

обсуждение 

Учесть 
интересы 
жителей
Общественный совет при 
городской Думе обсудил 
проект «Ленгипрогора»

Ева Нестерова

На заседании коллегии го-
родской администрации бы-
ла утверждена муниципальная 
программа «Самара многонаци-
ональная». О документе расска-
зал руководитель департамен-
та административной реформы 
Андрей Спиридонов. По его 
словам, программа рассчитана 
на 2014-2016 годы. Общий объ-
ем финансирования составит 
51,2 млн рублей.

Программа представляет 
комплексный подход к решению 
всех аспектов межнациональ-
ного взаимодействия в Самаре. 
Она включает в себя большой 
спектр направлений: от допол-
нительного образования в сфе-
ре межэтнических отношений 
до создания в городе благопри-
ятной информационной среды. 
Одним из результатов воплоще-

ния программы в жизнь должно 
стать снижение уровня негатив-
ного отношения к представите-
лям других национальностей.

Как отметил Андрей Спири-
донов, проект разрабатывали в 
тесном сотрудничестве с самар-
ской общественностью. В об-
суждении документа активно 
участвовали национальные цен-
тры и организации, Обществен-
ные палата Самары и Совет при 
городской Думе. Проект согла-
совали с полицией и управлени-
ем Федеральной миграционной 
службы по Самарской области. 
Поступило более 60 предложе-
ний и уточнений в программу, и 
практически все они были учте-
ны департаментом администра-
тивной реформы.

- Это очень важный доку-
мент. Проведена огромная со-
вместная работа, в которой уча-
ствовали буквально все наци-
онально-культурные центры, 

органы федеральной и регио-
нальной властей, - заявил гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. 
- Уровень подготовки, систем-
ный подход к формированию 
программы, на мой взгляд, до-
стоин уважения и того, что-
бы его брали в пример. В Са-
маре всегда жили представите-
ли многих народов, у нас силь-
ны традиции межнациональной 

дружбы. Но современные вызо-
вы вносят определенный дис-
баланс в эти отношения. При-
нятие такого документа позво-
лит нам вести системную рабо-
ту, четко представляя ее крите-
рии и результаты. 

Теперь программа «Самара 
многонациональная» поступит 
в городскую Думу для оконча-
тельного утверждения.

Екатерина Журавлева

На очередном заседании Обще-
ственного совета ветеранов при 
главе Самары представители де-
партамента образования расска-
зали о патриотическом воспита-
нии детей. По инициативе главы 
города Дмитрия Азарова за по-
следние годы в каждой школе был 
открыт объект памяти: зал, уголок, 
стена памяти, виртуальный му-
зей или музейная комната. Во мно-
гих учебных заведениях работают 
полноценные музеи, посвящен-
ные памятным страницам исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны. Кроме того, в городе работают 
22 военно-патриотических объе-
динения, проводятся патриотиче-
ские слеты и конкурсы.

Кроме музеев реальных, в 
ближайшее время появится ещё 
один - уже виртуальный. На сай-
те музея «Куйбышев - запасная 
столица» можно будет ознако-
миться с интерактивной картой 
города 1941-1945 годов, посмо-
треть архивные фотографии и 
видео, прочитать истории людей, 
ковавших Великую Победу, и на-
писать фронтовую историю соб-
ственной семьи.

Собравшиеся также обсуди-
ли предстоящую реконструкцию 
парка Победы.

Как сообщил руководитель де-
партамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов, это знако-
вое для жителей города место ждет 
преображение по европейским 
стандартам. Реконструкция нач-
нется уже в этом году, на ее прове-
дение выделено 98 млн рублей.

Главное внимание будет при-
влечено к ремонту централь-
ной части парка, где на троту-
арной плитке появится симво-
личный рисунок георгиевской 
ленточки. Будут отремонтиро-
ваны и находящиеся на терри-
тории парка памятники, посвя-

щенные событиям и героям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Преображение ждет комплекс 
фонтанов, у которых помимо 
внешнего гранитного обновле-
ния появится новая гидроизо-
ляция, замена систем водо- и 
электроснабжения. На террито-
рии зоны отдыха горожан будет 
смонтировано 12 новых игро-
вых детских комплексов. Поза-
ботятся городские власти и об 
обновлении зеленых насажде-
ний. Расширится и музей воен-
ной техники под открытым не-
бом, скорее всего, он располо-
жится в районе озера в глубине 
парка.

К юбилею Победы самарцы 
получат не только обновленный 
одноименный парк, но и триум-
фальную арку в честь трудового 
подвига Безымянки. Дмитрий 
Азаров заявил, что уже в бли-
жайшее время будет объявлен 
конкурс среди архитекторов на 
лучший проект и место разме-
щения памятника.

- В основном рассматривает-
ся Безымянка, - отметил мэр. - 
Там, где ковалась трудовая сла-
ва нашего города, где тыл был 
фронтом. Не буду опережать 
события, архитекторы предло-
жат проект, но, уверен, это бу-
дет значимый и достойный па-
мятник.

Ева Скатина

В Самаре продолжается об-
суждение градостроительно-
го проекта, который планирует-
ся реализовать на территории от 
стрелки рек Волги и Самары до 
улиц Комсомольской и Фрунзе.

В четверг прошло заседание 
Общественного совета, моло-
дежного парламента при Думе 
г.о. Самара и городской Обще-
ственной палаты, на котором о 
планировании территории рас-
сказала главный архитектор 
проекта Елена Копьева.

Заместитель руководителя 
департамента территориально-
го планирования и градостро-
ительства министерства стро-
ительства Светлана Колесова 
рассказала, какие задачи ставит 
перед собой областное прави-
тельство, взявшись модернизи-
ровать историческую террито-
рию: найти оптимальный ва-
риант градостроительного раз-
вития и благоустройства обще-
ственных пространств старой 
Самары.

И.о. главного архитектора го-
рода Антон Темников рассказал, 
что мэрия внесла свои замечания 
в проектную документацию. Об-
щественники также высказали 
свои пожелания и предложения. 
По их мнению, при реализации 
проекта должны быть учтены ин-
тересы жителей территории, вы-
полнены охранные обязательства 
по памятникам архитектуры.

В целом проект планировки 
получил положительную оцен-
ку. И по итогам заседания было 
принято решение поддержать 
проект, рекомендовав внести в 
него высказанные общественно-
стью замечания.
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Рабочий момент
АКТУАЛЬНО  Генеральная уборка города

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Жителей Самары учат отстаивать свои права в сфере ЖКХ

В Самаре приступают к наведению чистоты и порядка

Административные комиссии и жители 
объединяют усилия 

лю, которая не годится, должны 
вывозить, чтобы не создавать 
проблемы на дорогах и во дво-
рах, - заявил глава Самары Дми-
трий Азаров.

Мэр потребовал, чтобы му-
сор, собранный жителями, вы-
возили вовремя. Для этого служ-
бы и районы должны заранее 
знать, где проходит уборка. В 

прошлые годы случались сбои, и 
собранный мусор разлетался по 
округе, делая труд горожан бес-
полезным.  

- Если мусор вывозить опе-
ративно, то и в дальнейшем лю-
ди будут откликаться на при-
зыв участвовать в уборке, - уве-
рен Дмитрий Азаров. - Если они 
видят, что их труд не учитывает-
ся в нашей работе, то уровень эн-
тузиазма резко снижается. Этого 
допускать нельзя. Нужно четко 
спланировать работу.

Дмитрий Азаров, обращаясь 
к подчиненным, подчеркнул, что 
для них генеральная уборка го-
рода начинается еще до офици-
ального старта месячника. Гла-
ва города добавил: пристальное 
внимание необходимо уделять 
состоянию строительных пло-

щадок. По правилам, они долж-
ны быть огорожены, оборудо-
ваны мойкой для колес машин, 
чтобы выезжающая техника не 
развозила грязь. Но на практи-
ке эти условия выполняются не 
всегда.

Дмитрий Азаров поручил ру-
ководителю департамента стро-
ительства и архитектуры Сер-
гею Рубакову обговорить ситу-
ацию со всеми застройщиками.

- Сейчас крайне важно жест-
ко отработать эту тему с каж-
дой строительной компанией, 
- отметил мэр. - Департамен-
ту не нужно прикрываться тем, 
что контроль за строительством 
осуществляют государственные 
органы. У вас достаточно полно-
мочий, чтобы потребовать наве-
дения порядка.

требования нормативных актов, 
но факты по привлечению к от-
ветственности уже есть, - гово-
рит председатель администра-
тивной комиссии Промышлен-
ного района Сергей Войнов. - У 
нас в районе 
в этом году 
в оз бу ж де-
но уже бо-
лее 500 дел 
об адми-
нистратив-
ных право-
нарушени-
ях именно за нарушение правил 
благоустройства. Уже наложены 
штрафы на общую сумму около 
600 тыс. руб. 

По поручению мэра Самары 
Дмитрия Азарова в городе на-
чали проводить обучающие се-
минары по повышению право-
вой грамотности для председа-
телей ТОС, старших по домам и 
активного населения. 14 марта в 
городе прошел семинар под ру-
ководством первого заместите-
ля главы Самары Виктора Ку-
дряшова, в ходе которого был 
выработан четкий алгоритм со-
вместных действий по выявле-
нию нарушителей правил бла-
гоустройства и наложению со-
ответствующих административ-
ных штрафов. Представители 
территориального обществен-
ного самоуправления фиксиру-

ют нарушение, оформляют акт и 
передают его в органы, которые 
вправе возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении 
- административную комиссию, 
департамент благоустройства, 
отделы жилищно-коммунально-
го хозяйства и потребительского 
рынка.

- На семинаре мы научились 
правильно составлять акты, - 
рассказывает заместитель пред-
седателя ТОС «Возрождение» 
Промышленного района Денис 
Светлышев. - Вроде бы легко, но 
это целая наука - составить до-
кумент так, чтобы потом в суде 
правонарушитель не смог оспо-
рить его и уйти от ответственно-
сти. 

Светлышев признается: зада-
ча ТОСов не оштрафовать чело-
века, а предупредить нарушение. 

Однако на слова реагируют не 
все. Так, возле добротного кир-
пичного дома на ул. Нагорной 
расположился настоящий склад 
строительных материалов и от-
ходов, тут же стоит неопрятного 
вида техника. Председатель ТОС 
не раз безрезультатно обращал-
ся к хозяину с просьбой наве-
сти порядок. Теперь нарушите-
лю придется раскошелиться - со-
ответствующий акт уже передан 
в административную комиссию. 

Первые результаты совмест-
ной работы уже есть. Во дво-

ре дома №258 на ул. Ново-Садо-
вой жильцам удалось добиться 
от управляющей компании ка-
чественного выполнения своих 
обязанностей. Дворник здесь ра-
ботает как положено (даже в суб-
боту), а контейнерная площадка 
идеально убрана, хотя люди  уве-
ряют: совсем недавно она была в 
плачевном состоянии. Предсе-
датель ТОС 
« П е р с п е к -
тива» Про-
мышленного 
района По-
лина Нико-
лаенко счи-
тает, что 
именно под-
держка администрации района 
и административной комиссии 
позволяет добиваться видимых 

результатов и влиять на управ-
ляющую компанию новыми, ци-
вилизованными методами. 

- Может быть, я и хотела бы, 
чтобы меня боялись, но это не 
те отношения, которые долж-
ны быть с управляющей компа-
нией, - улыбается Николаенко. - 
Мы работаем как партнеры: они 
зависят от нас, а мы зависим от 
них, чтобы они выполняли все 
наши требования. Мы прислу-
шиваемся друг к другу! 

Кстати, обратиться в адми-
нистративную комиссию с жа-
лобой, пожеланием или пред-
ложением может любой житель 
города - его обращение обяза-
тельно будет рассмотрено. Ком-
плекс принимаемых мер внуша-
ет уверенность: в городе будет 
чисто! 

Готовность номер один

Убедительная сила ТОС

 
Ева Нестерова

Весенняя генеральная убор-
ка Самары пройдет в апреле, но 
глава города Дмитрий Азаров 
дал поручение начать наводить 
порядок уже сейчас. В месячнике 
по благоустройству будут задей-
ствованы все городские служ-
бы. Ожидается, что к ним при-
соединится большое количе-
ство самарцев, неравнодушных 
к родному городу. По словам ру-
ководителя департамента бла-
гоустройства и экологии Ива-
на Филаретова, ряд крупных 
предприятий подтвердил, что их 
трудовые коллективы готовы к 
уборке территорий в областном 
центре.

Тех, кто хочет озеленить 
свои дворы, обеспечат сажен-
цами. Но часто люди просят 
еще грунт для посадки дере-
вьев и цветов. Нередко земля 
во дворах плохая и не подходит 
для растений.  

- Если мы завозим дополни-
тельный грунт на газоны, то зем-

Ирина Исаева

В Самаре стартует сезон гене-
ральной уборки. Наводить по-
рядок после долгой зимы нуж-
но уже сейчас. Чтобы эта работа 
была более эффективной, адми-
нистративные комиссии, кото-
рые есть в каждом районе Сама-
ры, и ТОСы выступили единым 
фронтом, усилив контроль - 
ведь чисто не только там, где 
убирают, но и там, где не мусо-
рят. К тому же и штрафы за на-
рушения в сфере благоустрой-
ства сегодня внушительные. 
Уборка дворовых территорий и 
вывоз мусора должны осущест-
вляться ежедневно, а крыши 
своевременно чиститься от на-
леди. 

- Серьезные штрафные санк-
ции носят дисциплинирующий 
характер, побуждая выполнять 

За нарушение правил благо-
устройства физическое лицо 
может быть оштрафовано на 
сумму от 2 до 3 тыс. руб.; долж-
ностное лицо - от 20 до 25 тыс. 
руб.; юридическое лицо - от 
300 до 500 тыс. руб. Только за  
февраль 2014 года районными 
административными комисси-
ями привлечено к ответствен-
ности 3 178 нарушителей. Об-
щая сумма штрафных санкций 
превысила 4 млн рублей.

СПРАВКА «СГ»
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Главная тема
В пресс-центре «СГ» вместе с экспертами мы пытались 
разобраться в ситуации, произошедшей 10 марта на 
Южном шоссе. В этот день начинающего водителя 
Елизавету Павлову подрезал более опытный 
автомобилист, находившийся за рулем внедорожника 
Hover. Чудом не произошла автокатастрофа, способная 
унести человеческие жизни. Свой поступок самарец 
Александр Беляев объяснил тем, что не сдержал эмоций, 
вызванных поведением водителя малолитражки.

Дмитрий 
Балькин,
начальник ОГиБДД 
управл. МвД рОссии 
пО Г. саМаре,  пОДпОл-
кОвник пОлиции

Илья 
Ширманов,
член ОБществ. сОвета 
при ГОрОДскОМ Депар-
таМенте БлаГОустрОй-
ства и экОлОГии 

Илья 
Ворожейкин,
психОлОГ

Андрей 
Соколов,
аДвОкат

круГлый
стОл



Под страхом осуждения
Юлия Жигулина

«СГ»: Что было делать на месте 
водителя Opel? Девушка инстин-
ктивно уходила от удара. Навер-
няка многие поступили бы так же, 
хоть это и нарушает ПДД…

Дмитрий Балькин: Я бы не ска-
зал, что Лиза, водитель машины 
Opel, нарушила ПДД. Трудно пред-
ставить, какие были бы послед-
ствия, если бы она не попыталась 
уйти от удара. Еще памятна ситуа-
ция на ул. Демократической: стол-
кновение двух машин повлекло за 
собой более крупную аварию и ги-
бель трех человек. Так же и на Юж-
ном шоссе. Угол, под которым про-
изошло бы столкновение, пришел-
ся бы на заднюю часть внедорожни-
ка. И не известно, смог бы г-н Беляев 
удержать свою машину в такой си-

туации или нет. Ему был важен сам 
факт: «поучить новичка».

«СГ»: И часто вам приходится 
слышать фразу «Их всех учить еще 
надо. Вот я и преподал урок», когда 
нарушители пытаются объяснить 
свой поступок?

Д.Б.:  Когда идет разбор ДТП, во-
дители очень редко дают такие по-
казания. Но из характера повреж-
дений видно, когда именно так авто-
мобилисты и поступают. К сожале-
нию, остается еще категория води-
телей, которые постоянно куда-то 
спешат, часто перестраиваются из 
одного ряда в другой.  

«СГ»: Есть ли объяснение тако-
му поведению людей за рулем? От-
куда эта агрессия?

Илья Ворожейкин: Одно из 

объяснений - водитель восприни-
мает правила несколько оторван-
ными от жизни. Правила пережи-
ваются таким образом, что их нуж-
но выполнять, чтобы не наказали, а 
не чтобы не пострадать. Они ощу-
щаются как что-то мешающее и на-
вязанное, а не как необходимый эле-
мент своей и чужой безопасности.  
В России в целом распространена 
именно такая модель поведения на 
дорогах. Мы пока «застряли» меж-
ду Азией и Европой, то есть между 
полным хаосом, который саморегу-
лируется, и жесткой системой штра-
фов. 

«СГ»: А как же инстинкт само-
сохранения?

И.В.: Он здесь не так силен. В сво-
ей машине водитель чувствует себя 
вполне защищенным и уверенным. 
Особенно если это современное ав-
то, а из колонок раздается любимая 
музыка. Создается ощущение безо-
пасности. 

«СГ»: Дмитрий Геннадьевич, 
какое наказание понес г-н Беляев?

Д.Б.: В отношении водителя вне-
дорожника Hover было возбужде-
но дело об административном пра-
вонарушении. Мы вменили ему два 
нарушения: невключенный сигнал 
поворотника, когда автомобиль пе-
рестраивался в другой ряд, и непре-
доставление преимущества авто-
мобилю Opel, который двигался по 
второй полосе движения. Это мак-
симум, по которому мы смогли при-
влечь г-на Беляева к ответственно-
сти. Оба дела уже рассмотрены. Во-
дителю выписаны два штрафа, каж-
дый из которых по 500 рублей. 

«СГ»: На ул. Демократической 
маневр подрезавшего водителя 
привел к аварии и смерти трех че-
ловек. Водителя-лихача осудили. 
Получается, строгое наказание 
возможно только если будут жерт-
вы?

Д.Б.: К сожалению, да. Тогда ре-
шающую роль сыграла тяжесть по-
следствий. Суд принял во внимание 
этот факт. Плюс были учтены ско-
рость движения водителя и то, что 
он скрылся с места происшествия. 
В ситуации на Южном шоссе обоим 
водителям просто повезло. Повез-
ло, что не произошло столкновения 
и все остались живы.  

Андрей Соколов: В обоих слу-
чаях нужно говорить о безуслов-
ном отсутствии уважения к про-

Уберечь от нарушения может только 
видеокамера и мнение общественности

ТочкА зренИя  эксперты «сГ» выясняли, как можно остановить «дорожных хамов»

стым в общем-то правилам дорож-
ного движения. Причина этого, на 
мой взгляд, кроется в отстранении 
государства от воспитания граждан. 
В итоге многим водителям безраз-
лично, что происходит на дороге во-
круг них: они едут по своим делам и 
по своим правилам. 

Взгляд в историю
«СГ»: Молодые водители скорее 

всего и не знают, что раньше дей-
ствовала система накопления бал-
лов за нарушения ПДД...

Д.Б.: Так и есть. Эта система дей-
ствовала в 90-х годах. На каждого на-
рушителя заводилась карточка, и в 
нее заносились все происшествия. 
Если водитель набирал 15 баллов в 
течение года, он легко мог остать-
ся без удостоверения. Для примера, 
за столкновение начислялось сра-
зу пять баллов. Плюс - довольно се-
рьезный по тем временам денежный 
штраф: за пьянство - тысяча рублей 
и лишение водительских прав на год, 
за столкновение - 500 рублей. В но-
вых редакциях Кодекса об админи-
стративных правонарушениях за-
конодатель прописал: вину за ДТП 
определяет суд, а Госавтоинспекция 
лишь констатирует пункт правил 
дорожного движения или статью 
кодекса, которую нарушил автомо-
билист. 

А.С.: Именно балльная система 
сдерживала водителей и заставляла 
их менять свое поведение на дороге, 
становиться более лояльными к дру-
гим участникам движения. 

«СГ»: Можно ли вновь вернуть-
ся к этому опыту сейчас?

Д.Б.: Можно, но это должна быть 
законодательная инициатива. Как 
вы сами видите, в последние годы 
проведена большая работа по уже-
сточению мер административного 
воздействия за нарушение тех или 

иных норм правил дорожного дви-
жения. Это позволило снизить по-
казатели аварийности. И каждое но-
вое ужесточение еще больше влияет 
на этот спад. Кстати, сейчас премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев выдвинул предложение о  введе-
нии понятия небезопасного вожде-
ния. Но как оно будет сформулиро-
вано в законодательстве, пока не яс-
но.

Илья Ширманов: На рассмотре-
нии в Думе г.о. Самара уже находится 
проект закона об аварийном вожде-
нии. В нем прописывается ситуация, 
когда на дороге «умышленно созда-
ются помехи водителем». Но четкого 
определения, что это такое, нет. Так 
же как и для понятия «аварийное во-
ждение». Определить грань очень 
трудно, требуется его филигранная 
проработка. Если же оставить этот 
момент на усмотрение сотрудника 
ГИБДД, могут возникнуть разногла-
сия. Поэтому не думаю, что законо-
проект будет принят в ближайшее 
время. Хотя если проработать его 
с сотрудниками ГИБДД, документ 
только выиграет.

А.С.: К разработке подобных до-
кументов нужно подходить очень 
аккуратно. Толкования той или 
иной нормы и формирование судеб-
ной практики относятся к полномо-
чиям суда. Это практика и россий-
ская, и зарубежная. Нужно в боль-
шей мере использовать силы право-
охранительных органов, ведь они и 
создавались для этого. 

Око камеры
«СГ»: На самых проблемных 

участках городских дорог установ-
лены системы автоматической ви-
деофиксации нарушений. Это как-
то влияет на стиль вождения авто-
мобилистов?

Д.Б.: Наличие камер наружно-

го наблюдения нам очень помогает. 
Как только автомобилисты начина-
ют получать письма из Центра ав-
томатической фиксации правона-
рушений, динамика простых стол-
кновений сразу идет на убыль. Кста-
ти, тот же Беляев попадал в объектив 
камеры семь раз, хотя мимо сотруд-
ника ДПС всегда проезжал по пра-
вилам. 

«СГ»: Может ли как-то влиять на 
ситуацию на дороге неравнодушие 
граждан, их активная позиция?

Д.Б.: Конечно. На наш сайт при-
ходит все больше видеоматериалов 
от людей, которые стали свидетеля-
ми нарушений ПДД. По всем этим 
материалам мы возбуждаем дела об 
административных правонаруше-
ниях. Если собрана достаточная до-
казательная база (в том числе - по-
казания очевидца, который и при-
слал видеоматериал), судьи могут 
принять достаточно серьезные ме-
ры. Вплоть до лишения водитель-
ских прав. 

И.В.: Поддержу эту точку зрения. 
Страх попасть в объектив камеры, а 
потом еще и увидеть себя где-то на 
интернет-портале может серьезно 
повлиять на поведение некоторых 
водителей. Ведь это как минимум 
неприятно, когда на тебя смотрят и 
осуждают.

«СГ»: А может ли возникнуть 
ситуация, что нарушитель, попав-
ший в объектив камеры, возмутит-
ся и поднимет вопрос о вмешатель-
стве в его личную жизнь?

А.С.: Конечно, такая вероятность 
есть. Но законодательно у нас про-
писана возможность для возбужде-
ния административного дела на ос-
новании рапортов сотрудников ор-
ганов Госавтоинспекции, и так мож-
но обнаружить нарушителя. И это 
правильная позиция, только так 
можно обеспечить порядок. 

 Основные 
нарушения, о которых 
сообщают самарцы: 
- парковка  
в неположенном месте  
и на тротуаре; 
- движение по 
трамвайным путям 
встречного направления;
- выезд на встречную 
полосу дороги; 
- перекрытая дорога  
к подъезду и пр.
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Акцент

«Мир стал лучше» 
стараниями детей

НОВАЯ РОЛЬ  
городского сообщества 

Модные обновки детям

Екатерина Глинова

«Мир стал лучше» - так называ-
ется ежегодная благотворительная 
акция, которую проводит Самар-
ский медико-технический лицей. 
Главные участники этого меропри-
ятия - дети. Они организуют ак-
цию вместе с учителями и родите-

лями, проводят сбор средств на ле-
чение тяжелобольных детей. 

20 марта в Центре творчества 
учащихся  была проведена очеред-
ная благотворительная акция. Тра-
диционно прошла выставка-про-
дажа поделок и кулинарных изде-
лий, приготовленных лицеиста-
ми. На выставку дети отдавали 
свои лучшие работы. Гостями ме-
роприятия стали ребята из сосед-
них школ и их родители, они могли 
купить понравившееся изделие и 
сделать пожертвование на лечение 
больным детям. В этом году все со-
бранные средства разделены меж-
ду выпускником медико-техниче-
ского лицея Глебом Гуреевым, ко-
торому поставили диагноз «рассе-
янный склероз», и двенадцатилет-
ней Елизаветой Кунигель с ред-
ким генетическим заболеванием 
под названием «кожа бабочки». 

В этому году впервые был орга-
низован концерт, в котором при-
няли участие не только учащие-
ся медико-технического лицея, но 
и воспитанники коррекционной 
школы-интерната №117 для детей 
с нарушением слуха.  Концертная 
программа получилась очень инте-
ресной и насыщенной. Слабослы-
шащие дети выступали во многих 
номерах вместе с воспитанниками 
лицея и заслужили самые искрен-
ние и теплые аплодисменты. 

По словам замдиректора меди-
ко-технического лицея Натальи 
Петровой, благотворительная ак-
ция «Мир стал лучше» ширится 
год от года: в этом году в ней при-
няли участие 600 человек! 

Ольга Морунова

50 новых детских жилетов и 
курток отправились в социально-
реабилитационный  центр для не-
совершеннолетних «Подросток», 
социальные приюты для детей 
и подростков «Радуга» и «Ровес-
ник» и подшефную школу-интер-
нат №71 для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

- Эти вещи - большая  под-
держка нашему учреждению, 
ведь 85% наших воспитанников 
- дети из многодетных и малоо-
беспеченных семей, и покупать 
модную одежду не всем по карма-
ну, -  сказала директор школы-ин-
терната №71  Наталья Межова. - 
Такая поддержка находит отклик 
у педагогов, родителей. А как ра-
ды дети!  

Наталья Межова рассказала, 
что такую акцию таможенники 
проводят не в первый раз. В про-
шлый раз их учреждение получи-
ло  куртки, кофты и майки - обно-

вы достались практически каждо-
му воспитаннику. 

Как пояснил начальник распо-
ряжения имуществом Самарской 
таможни Виталий Кравченко, в 
августе прошлого года один из пас-
сажиров пытался нелегально про-
вести детские вещи через таможен-
ный пост  «Аэропорт Курумоч».
Инспекторы составили протокол 
об административном правонару-
шении. По решению суда Красно-
глинского района вещи были кон-
фискованы. Проверив их соответ-
ствие необходимым нормам и тре-
бованиям безопасности, их пере-
дали в детские учреждения. 

- Такую работу Самарская та-
можня ведет уже 20 лет. Размеры 
помощи социальным учреждени-
ям бывают разными. Два года на-
зад партия товаров, в которой бы-
ли и игрушки, и вещи, имела роз-
ничную стоимость около миллио-
на рублей, тогда мы помогли 15 уч-
реждениям. На этот раз стоимость 
составляет 43 000 рублей, - сооб-
щил Кравченко. 

ДОБРОЕ ДЕЛО  Лицеисты провели благотворительную акцию

МИЛОСЕРДИЕ  Самарские таможенники помогли интернатам

Ева Скатина

В течение двух дней в Самар-
ском бизнес-инкубаторе участни-
ки из разных городов Самарской 
области говорили о взаимодей-
ствии неформальных сообществ, 
НКО, бизнеса и органов власти. 
Организатор  мероприятия - ре-
гиональный благотворительный 
фонд «Самарская губерния» при 
поддержке министерства эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области.

Были подведены итоги первого 
этапа проекта «Территория раз-
вития», реализованного РБФ «Са-
марская губерния» в 2013 году. 
Опытом работы с формальными 
и неформальными городскими 
сообществами поделились экс-
перты: директор фонда местного 
сообщества «Гражданский Союз», 
зампредседателя координацион-
ного совета Партнерства  фондов 
местных сообществ Олег Шарип-

ков (Пенза), директор Централь-
ной детской библиотеки им. П.П. 
Бажова Людмила Сологубова 
(Краснокамск, Пермский край), 
председатель НП «Партнерство 
фондов местных сообществ», 
консультант-эксперт Обществен-
ной палаты РФ Борис Цирульни-
ков (Тольятти) и другие.

Представителям обществен-
ных организаций,  муниципаль-
ных учреждений и бизнеса об-
ластной столицы, занимающим-
ся социальными проектами, бы-
ло предложено поучаствовать в 
создании «Карты возможностей 
самарских сообществ». Испол-
нительный директор региональ-

ного благотворительного фонда 
«Самарская губерния» Татьяна 
Акимова предложила участни-
кам высказать свое мнение о том, 
какие условия необходимо соз-
дать государству и местным ор-
ганам власти, чтобы городские 
сообщества смогли успешно реа-
лизовывать свои идеи и социаль-
ные проекты.  

О перспективах партнерства 
городского сообщества и муни-
ципалитета рассказала консуль-
тант управления по развитию 
территориального самоуправле-
ния и работе с некоммерческими 
организациями и общественны-
ми объединениями департамента 

административной реформы ад-
министрации Самары Елена Ба-
гурина:

- В последние годы тема парт-
нерства активно обсуждалась 
при разработке «Стратегии ком-
плексного развития города». Де-
партамент административной ре-
формы при активном участии го-
рожан разработал проект муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие городских сообществ и 
поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций на 2014-2016 гг.».  Сообще-
ства  смогут получить для своих 
проектов финансовую поддержку 
в виде субсидий и грантов. 

ДИАЛОГ  Гранты для активных жителей 

В Самаре прошел региональный форум «Территория развития»

Конфискованные вещи переданы четырем 
социальным учреждениям Самары 

Медико-
технический лицей 
организовал 
выставку-продажу  
в поддержку 
больных детей 

Татьяна Акимова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»:

• Участники форума - это люди, 
которые хотят, чтобы жизнь в 
городе менялась. Городские 
сообщества сегодня играют 
важную роль в развитии города, 
в его преобразовании.  Мы 
сегодня увидели друг друга и, 
надеюсь, теперь объединимся. 

Елена Багурина,
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЕ С 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕФОРМЫ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Взаимодействуя с городским 
сообществом, мы можем выйти 
на реальные инициативы  
и состыковать задачи 
муниципалитета с тем, что готовы 
предложить ему некоммерческие 
организации. Наши отношения 
должны иметь системный 
характер.  

КОММЕНТАРИИ

ФОТО


Учащиеся медико-технического лицея начинают готовиться 
к мероприятию за несколько недель и относятся к нему 
серьезно, понимая его значимость.
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ИНИЦИАТИВА  43 самарчанки получили знания для открытия собственного дела 

Гость номера
СРЕДА ОБИТАНИЯ  Человек помогает птице, а птица - человеку

СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВ



“Человек в своих 
стремлениях во многом 
напоминает птиц. У 
многих видов пернатых, 
например, срабатывает 
так называемый 
эффект массы: когда их 
скапливается слишком 
много, они стремятся 
рассредоточиться, а 
когда их мало, стараются 
сбиваться в стаи.

“Как подсказывают 
орнитологи, птиц следует 
кормить  нежареными 
семечками, хлебными 
крошками, несоленым 
салом. Никаких чипсов и 
прочих ненатуральных 
яств!

Ирина Шабалина

Как бы ни был психологически 
устойчив житель города-милли-
онника, рано или поздно ему за-
хочется спрятаться от суеты, гро-
хота, напряжения, вечной пого-
ни за благами цивилизации… 
Где прятаться? Психологи вместе 
с биологами подсказывают бес-
проигрышный вариант: на при-
роде. Тем более сейчас, весной, с 
ее пригревающим солнцем, бегу-
щими ручьями и птичьим гомо-
ном. Кандидат биологических на-
ук, председатель Самарского от-
деления Союза охраны птиц Рос-
сии Сергей Павлов еще более 
конкретен: выходите и выезжай-
те на природу, чтобы наблюдать за 
птицами. Он сам занимается этим 
уже более четырех десятков лет. 
Сергей Павлов - один из немногих 
в области знатоков пернатых.

- Общение человека с птица-
ми действительно дает психоло-
гическую разгрузку?

- И психологическую разгруз-
ку, и знания, и умения, и способ-
ность сопереживать живым суще-
ствам. К тому же птицы - это при-
родный барометр. Они сверхчув-
ствительны к переменам погоды: 
давление возрастает, прогибает-
ся мембрана барометра, а у птиц 
в этот момент начинают болеть, 

ломить крылья. И птица уже чув-
ствует, как ей надо себя вести. Во-
роны перед ненастьем кружатся, 
сбиваясь в стаи. Чайки в три раза 
реже ошибаются с прогнозом, чем 
Гидрометцентр. В общем, птицы 
для нас могут быть замечательны-
ми помощниками. Но и че- ло-
век должен им помогать. 

- В последние годы 
мы только и слышим 
от климатологов 
что о глобаль-
ном потеплении. 

СПРАВКА «СГ»

При кафедре зоологии ПГСГА 
(ул. Антонова-Овсеенко, 26) раз 
в квартал проходят собрания 
Самарского отделения Союза ох-
раны птиц России. На эти сборы 
приглашаются не только пре-
подаватели-биологи, студенты, 
но и все желающие горожане, 
интересующиеся темой. Телефон 
контакта (деканат)  224-26-86.

А что птицы «думают» по этому 
поводу?

- Птичье сообщество реагирует 
на новые  климатические условия, 
ареалы обитания видов смещают-
ся. Тут работает целая цепочка: по 
наблюдениям ученых, в последнее 
время в силу самых разных при-
чин, в том числе не без влияния 
климатических изменений, пошло 
смещение ареала обитания рыжей 
полевки на северо-восток Европы. 
А вслед за этим грызуном как ос-
новным кормовым объектом  по-
тянулись на северо-восток и пти-
цы. В Самарской области 18 лет на-
зад появился орел-карлик, прежде 
для нас совсем не типичный. Тогда 
во время полевых наблюдений мы 
насчитывали не более 25 пар. А се-
годня на нашей территории их ста-
ло процентов на 60 больше: у нас 
появились условия, которые орла-
карлика устраивают.  Кольчатая 
горлица также стала активно гнез-
диться в нашей губернии лишь в 
последние 12 лет. Прежде такого 
«наплыва» у нас не было.

А вот пример с другим резуль-
татом. Сизый голубь - некогда эк-
зотический для нас вид, родом с 
Ливийского нагорья. Но он очень 
хорошо прижился в Европе, в том 
числе на Средней Волге. Облю-
бовал дома и чердаки. С этим го-
лубем домовладельцы начали бо-

роться, чтобы не остав-
лял он под крыша-
ми продукты своей 

жизнедеятельности. 
И вот, по нашим на-

блюдениям, попу-

ляция сизого голубя сократилась 
не меньше чем в три раза. 

- Всегда ли можно просчи-
тать причины, по которым одних 
птиц в наших краях становится 
больше, а другие вдруг исчезают?

- Нет, многие из этих причин че-
ловек просчитать, спрогнозиро-
вать не может. Тут работает некое 
биологическое чутье, которое тол-
кает птиц на смену ареалов, на те 
или иные действия, с нашей точки 
зрения, нелогичные. И нам, орни-
тологам, остается лишь констати-
ровать факты. Вот, например, не-
ожиданно и неизвестно по какой 
причине у нас на территории на-
чала  убывать численность черно-
го коршуна. Вроде с кормовой ба-
зой ситуация остается более-ме-
нее постоянной, в реках есть лю-
бимая коршуном рыба. И промыс-
ловым видом эта птица не являет-
ся, то есть охотник не мог повлиять 
на количество особей. Но при этом 
численность черного коршуна  в 
последние шесть-семь лет неу-

клонно падает. Почему? Пока не 
знаем.

- В Самаре есть немало «на-
родных» любителей птиц, кото-
рые также ведут свои наблюде-
ния. Поддерживаете ли вы с ни-
ми контакты?

- Вернее сказать, это они под-
держивают контакты с биолога-
ми-профессионалами. Например, 
к нам на институтскую кафедру ча-
сто звонит самарский инженер, ко-
торый давно и серьезно занимает-
ся наблюдениями за птицами. Не-
сколько лет назад он позвонил мне 
и сообщил, что видел у нас горную 
трясогузку. Откуда? Она же долж-
на быть на Урале! Выяснилось: 
действительно, горная трясогуз-
ка «пришла» к нам и вот уже пять-
семь лет как стала пятым видом 
трясогузок, которые гнездятся в 
Самарской области. Значит, ей на-
ши нынешние условия вполне под-
ходят, и она появилась на Волге.

- В последние годы самарцы 
все чаще задают вопрос, куда по-
девались снегири. Прежде кор-
мились ягодой с деревьев прямо 
в самарских дворах, а где они те-
перь?

- Ответственно заявляю: снеги-
ри в Самаре не кончились. Это зи-
мой мы с коллегой  видели в Бота-
ническом саду две очень крупные 
стаи. Успели их сфотографировать, 
и затем с помощью фото подсчита-
ли численность. Оказалось, крас-
ногрудых красавцев было не ме-
нее 700 - 800. А вообще птицам на-
до помогать, особенно зимой. Все 

ли знают, что в холодное время го-
да в наших краях погибают 53-55% 
оседлых птиц и 42% перелетных? 
Конечно, к зиме у птиц перьев на-
ращивается в два-четыре раза 
больше, чем летом, и чем крупнее 
птица, тем дольше она способна 
голодать, но этой природной по-
мощи недостаточно, не зря многие 
пернатые зимой держатся ближе к 
городам, к животноводческим ба-

зам, то есть ближе к корму и теплу.
- Со снегирями успокоили, 

а теперь мы уже настроены на 
встречу скворцов…

- Со скворцами ситуация та-
кая. Вот уже два года как их чис-
ленность в нашем крае снижается. 
Но мы считаем, что это процесс не 
необратимый, а всего лишь при-
родная пульсация. Механизм та-
кой: чем меньше высота снежно-
го покрова, тем больше вымерзает 
насекомых, и, значит, скуднее ста-
новится кормовая база для сквор-
цов. И они отправляются в другие 
края, где сытнее. Кстати, если пом-
ните, прежде в школах действова-
ли нормативы для пионеров по из-
готовлению скворечников. Сей-
час  пионерских нормативов нет, а 
потребность в скворечниках есть. 
Новые домики могут быть хоро-
шим подспорьем птицам. Только 
делайте их с умом, с учетом при-
родных особенностей пернатых. А 
то я недавно видел, какие помпез-
ные домики соорудила для птиц 
одна солидная фирма - морилкой 
их покрасила, лаком покрыла…  
Только подобное жилище вряд 
ли придется скворцу по вкусу. Он 
не сможет хвататься коготками за 
лакированную доску, а по приро-
де - должен. Так что давайте помо-
гать так, чтобы птицу эта помощь 
устраивала.

- А когда нам принесут на сво-
их крыльях весну воспетые поэ-
том ласточки?

- Тогда, когда появятся летаю-
щие насекомые. Как правило, это 
случается во второй половине 
апреля. 

век должен им помогать. 

- В последние годы 
мы только и слышим 
от климатологов 

бовал дома и чердаки. С этим го-
лубем домовладельцы начали бо-

роться, чтобы не остав-

жизнедеятельности. 
И вот, по нашим на-

ли знают, что в холодное время го-
да в наших краях погибают 53-55% 
оседлых птиц и 42% перелетных? 

ЛАСТОЧКА С ВЕСНОЮ 
в город к нам летит
Наблюдениями за пернатыми биолог и педагог 
Сергей Павлов занимается уже несколько десятков лет
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

ПРОЕКТ

СЕРЖУСЬ!

СПАСИБО!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С ними спокойно 

Тротуар не для машин
 

Споемте, друзья!

Почтовый ящик

Постарайтесь 
в эти дни более пристально 

обратить внимание 
на свое самочувствие. 

Будьте здоровы!

24 (с 12.00 до 14.00).........3 балла.

28 (с 21.00 до 23.00).........3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в марте будут:

 Неблагоприятные дни
В МАРТЕ

МТС готова 
к разговору
На заметку самарчанки Беллы 
Ивановны Пензиной  в «Отделе 
писем» «СГ» от 8 марта 2014 г. 
отвечает специалист по связям с 
общественностью макрорегиона 
«Поволжье» ОАО «МТС» Мария 
Елуферьева: 
 

•  Уважаемая Белла Ивановна! 
Абонент может получить инфор-
мацию, используя несколько 
способов. 

Те, кто предпочитает личное 
общение, могут прийти в фир-
менный салон МТС. Другой спо-
соб - позвонить по номеру 
8 800 250 0890 в центр клиент-
ского сервиса. Получить необхо-
димую информацию о различных 
предложениях компании, новых 
тарифах абонент всегда может не 
только дождавшись связи с опе-
ратором, но и перейдя в нужный 
раздел меню. Клиенты МТС могут 
отправить свое сообщение с во-
просом на сайт компании www.
mts.ru. Для этого необходимо 
заполнить форму обратной связи 
в разделе «Помощь и обслужива-
ние», далее -«Вопросы и пред-
ложения». 
Популярностью среди абонентов 
МТС в Самарской области поль-
зуется «Интернет-помощник», где 
клиент получает возможность 
самостоятельно управлять своим 
лицевым счетом, контролировать 
текущие расходы посредством 
заказа детализации, менять 
тарифный план, подключать до-
полнительные услуги.
Свои вопросы абонент может 
задать в официальных группах 
в социальных сетях Facebook и 
«Вконтакте».  

От благодарного поколения

Е. В. Юрьева, 
ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

•  В двух словах о себе. Мне 87 лет. 
Прошла две войны. Фронтовой 
путь завершала в Японии, я там 
работала в воинской части 166: 
переводила письма с иностранных 
языков. А пишу сейчас в редакцию 
по другому поводу. В марте 2013-го 
сломала ногу. Что это значит в моем 
возрасте  - сами понимаете! Спаси-
бо большое  дочери  Светлане, ко-
торая ухаживала за мной, лежачей, 
четыре месяца. Но дочь живет не в 
Самаре, а в Кинельском районе. Не 
может же она постоянно быть воз-
ле меня. Поэтому когда я встала на 
ноги, то обратилась в отдел соцза-
щиты Куйбышевского района. И его 

работники пошли мне навстречу. 
Хочу выразить огромную благодар-
ность директору Белякову Сергею 
Владимировичу, Снегиревой 
Людмиле Александровне. При-
крепили ко мне хорошего соцра-
ботника Спановскую Анжелу Ва-
лерьевну, которая помогает даже 
в том, что не входит в ее функции. 
Никогда не отказывается. Я уже по-
правляюсь. Думаю, в День Победы 
поеду на парад, пусть и с палочкой, 
ведь это праздник, который я не 
могу пропустить. 
Иногда звоню соцработникам по 
телефону, они душевно со мной 
разговаривают, что придает мне 
здоровья и бодрости. Желаю им 
здоровья, успехов в работе и дол-
гих лет жизни!

А. В. Михайлов, 
УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 30: 

•  Кажется, тротуар нашего дома 
предназначен не для пешеходов, а 
для стоянки личных автомобилей. 
Школьники, мамы с колясками, дети, 
пожилые люди идут, обходя машины 
по проезжей части дороги. Уворачи-
ваются от авто, которые здесь мчатся 
в изрядном количестве и на боль-

ших скоростях от ул. Ново-Садовой 
до Лесной. Очень опасно. Машин 
личных много, а мест для стоянки не 
хватает, так как территорию перед 
домом оккупировали  самовольно 
поставленные гаражи. Они окру-
жили электротрансформаторную 
и водонапорную станции. В случае 
аварийных работ к этим объектам 
не подступишься.  

От группы жителей 
Советского района:

•  Детская музыкальная школа 
№19 находится в центре нашего 
района, располагаясь в трех обще-
образовательных школах, что дает 
возможность обучать и развивать 
большое количество ребят. Но это 
и накладывает на нее определен-
ные обязательства. Школа работает 
в концертно-просветительской 
сфере не меньше, чем в образова-
тельной.
Коллектив молодой, средний воз-
раст преподавателей 35 лет, боль-
шую часть составляют студенты и 
молодые специалисты.
Только за 2013 год, осуществляя 
два концертно-просветительских 

проекта, школа дала 66 концертов 
в различных учреждениях. 
В концертах участвуют не только 
учащиеся, но и преподаватели.
Очень полюбились ансамбль 
народной песни «Кумушки» (рук.  
Кузьмина А.Б.), академический во-
кальный ансамбль «Adlibitum» (рук. 
Дунаева А.В.), коллективы народных 
инструментов (рук. Королева Е.В.).
За 2013 год учащиеся школы заво-
евали 85 наград, из которых 18 - 
международного и всероссийского 
уровней.
А преподаватели заработали 44 на-
грады в конкурсах профессиональ-
ного исполнительского мастерства, 
в том числе межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровней.

Наталья Георгиевна 
Пудова,
 ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Г. САМАРЫ «ГРУППА УВЕКОВЕЧЕНИЯ 
ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»:

Цель нашей группы - най-
ти всех защитников Отече-
ства, которые в сражениях 
или в тылу внесли свой вклад 
в Победу. Председатель - за-
мечательный человек Вадим  
Николаевич Пикуль. Ему 
исполняется 85 лет. Долгие 
годы он отдал работе на заво-
де имени Фрунзе. В качестве 
заместителя главного инже-
нера по производству  уча-

ствовал и в испытании двига-
телей для гагаринской раке-
ты. Возраст не  препятствие 
для его активной деятель-
ности. С 2003 года он в каче-
стве главного редактора  вы-
пустил пять книг воспомина-
ний  самарцев о войне и мире. 
В них  живая история, напи-
санная участниками огнен-
ных лет Великой Отечествен-
ной войны.

На днях у всех нас случи-
лась большая радость - вы-
шла из печати шестая кни-
га  воспоминаний ветеранов. 

Ее название -  «Добрым мо-
лодцам урок» - само говорит 
о назначении  этого издания. 
Уже не один год  книги  серии 
служат уроком мужества для 
молодого поколения. А сам  
Вадим Николаевич  неизмен-
но приходит  в школы, техни-
кумы, колледжи с рассказом 
о поиске героев сражений и 
трудовых подвигов на  самар-
ских предприятиях тех лет.

Долгие годы поисков, ра-
бота над составлением книг 
не остудили боевого на-
строя Пикуля. Мы радуем-

ся выходу очередной кни-
ги, а он только вздыхает, что 
тираж слишком мал, что-
бы все школьные библиоте-
ки обеспечить. Трудно стало 
издавать такую литературу. 
Но  наш председатель не от-
чаивается. Начал работу над 
седьмой книгой этой серии и 
надеется, что к 70-летию По-
беды она выйдет из печати.  
А  члены нашей группы по-
ка ведут интенсивный поиск 
героев.  При встречах с ни-
ми еще и еще раз говорим им 
спасибо за Победу.  По выхо-
де седьмого тома воспомина-
ний ветеранов больше узна-
ют о них и будут помнить но-
вые поколения самарцев.

        ПОИСК

Книги как уроки 
        ПОИСК

щиты Куйбышевского района. И его 

        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК        ПОИСК

А. Г. Казанцев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОС:

•  В 2014 году Самарской областной 
организацией общества слепых ре-
ализуется социальный проект «От 
благодарного поколения» по гранту 
Национального благотворитель-
ного фонда. Усилия направлены на 
оказание помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла -  инвалидам по 
зрению в обеспечении предметами 
бытовой тифлотехники: трости, 
тонометры, часы адаптированные.  
Не менее трехсот человек получат 

наиболее необходимые техни-
ческие средства реабилитации и 
принадлежности, позволяющие 
самостоятельно ориентироваться 
в ближайшем окружении и контро-
лировать состояние здоровья. Это 
окажет положительное влияние на 
качество жизни данной категории 
незрячих людей, повысит их само-
стоятельность в преодолении ба-
рьеров окружающей среды, станет 
актом благодарности современного 
поколения. Вручение состоится в 
торжественной обстановке в канун 
празднования Дня Победы.
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Илья Дмитриев

В 2013-2014 учебном году те-
мой научно-технических трудов 
могли стать энергосберегающие 
технологии и энергосистемы но-
вого поколения, альтернативные 
источники питания, модерниза-
ция транспортных систем, пере-
работка бытовых отходов и мно-
гое другое. Для участия в конкур-
се необходимо было до 12 января 
нынешнего года прислать заявку 
на участие, сам проект и справку 
из учебного заведения. 

Конкурс проходит в два этапа - 
региональный, который и прошел 
в Самаре, и федеральный - он со-
стоится в Москве. В оргкомитет 
поступила почти тысяча заявок, 
причем из ПФО было заявлено 
самое большое количество работ 
- 210. Жюри после тщательного 
рассмотрения пропустило в полу-
финал пять лучших номинантов. 

Первым свой проект предста-
вил Даниил Ростовский из Бала-
ково Саратовской области. Один-
надцатиклассник рассказал о сво-
ем многофункциональном роботе 
с машинным зрением SkyBot. Ав-
тор показал, как этот совершен-
ный робот  умеет объезжать пре-
пятствия, маневрировать и кон-
тролировать все, что происходит 
в доме в отсутствие хозяина, сле-
дить за бытовыми электроприбо-
рами и даже разговаривать. Это 
чудо техники работает на акку-
муляторных батареях, управляет-
ся с помощью Wi-Fi или Bluetooth-
модуля и человеческим голосом. 

Ольга Морунова

Эта проблема никогда не пе-
рестанет быть актуальной. Все 
прекрасно понимают, что недо-
статочное внимание к малолет-
ним правонарушителям через 
некоторое время обязательно 
обернется всплеском взрослой 
преступности. На прошедшем 
заседании Общественного сове-
та при областном главке обсуж-
дали ситуацию с детской и под-
ростковой преступностью. 

ТВОРЧЕСТВО  Определены лучшие кулибины России

БОЛЬНОЙ ВОПРОС  Детская преступность - где выход? 

Родительский день

ИННОВАЦИИ, 
придуманные за партой

Маленький человек,  
да беда большая…

В Самаре подвели итоги VIII Всероссийского 
конкурса научно-инновационных проектов 

В Самаре обсудили проблему подростковой преступности

зволит сохранить леса, а заодно 
решится проблема ограниченного 
количества литературы, изданной 
для слепых и слабовидящих.     

Самарский исследователь 
Дмитрий Селеменев представил 
прототип летательного аппара-
та-трансформера. Примененная 
аэродинамическая схема позво-
ляет совершать как вертикаль-
ный, так и горизонтальный взлет 
на малых скоростях и с мини-
мальным шумом. Это позволит 
максимально приблизить аэро-
дром к населенному пункту. Ле-
тательный концепт, по мнению 
юного изобретателя, может най-
ти  применение при конструиро-
вании как коммерческих лайне-
ров, так и самолетов специально-
го назначения. 

Эрнест Наумов из Казани 
представил на суд жюри двухре-
жимное магнитоэлектрическое 
устройство для борьбы с обледе-
нением проводов линий электро-
передачи. Первый режим исполь-
зует механические колебания про-
водов, возникающих при исполь-
зовании силы тока, второй дей-
ствует за счет вибрации модифи-
цированных пьезоизоляторов 

линий электропередачи, возбуж-
дающих в них обратный пьезоэф-
фект. Уже создан эксперименталь-
ный стенд для детального иссле-
дования противогололедного воз-
действия  на провода и подана за-
явка на получение патента.    

Конкурсант из Нижнекамска 
Михаил Ларионов продемон-
стрировал гидрогенератор микро-
электростанции. Его проект, в от-
личие от других ныне существую-
щих микроГЭС, делает производ-
ство электричества относительно 
простым и недорогим. Гидрогене-
ратор можно использовать везде, 
где проведен водопровод.  

Наконец жюри удаляется в со-
вещательную комнату для под-
счета голосов. Томительные ми-
нуты ожидания - и ведущий объ-
являет имена победителей. Дани-
ил Ростовский побеждает в кон-
курсе научно-инновационных 
проектов старшеклассников. Вто-
рое место у Алисы Газизуллиной. 
Почетное третье место занима-
ет самарец Дмитрий Селеменев. 
Победителям, призерам и их на-
учным руководителям вручены 
медали, кубки, дипломы и денеж-
ные призы.

Почти 80% подростков, совер-
шающих преступления, - дети из 
обычных, а не из неблагополуч-
ных семей. Но что-то их все-таки 
толкает на преступления - кра-
жи, грабежи, разбойные напа-
дения, угоны. В 2013 году право-
нарушения совершили 1026 не-
совершеннолетних, большин-
ство из них (656) - подростки  от 
16 до 17 лет. Такие данные приве-
ла замначальника отдела органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных  полиции под-
разделений по делам несовершен-
нолетних ГУ  МВД России по Са-
марской области Елена Шапош-
никова. Впрочем, она отметила, 
что за последние семь лет детская 
преступность  сократилась боль-
ше чем в два раза: «Если в 2007 го-
ду в области было совершено 2795 
преступлений, то в 2013-м - 1207». 

Лекции, рейды, беседы с подрост-
ками, встречи с полицейскими, 
спартакиады, экскурсии на пред-
приятия, встречи с наркологами 
и другие мероприятия позволили 
снизить уровень подростковой 
преступности. 

Но при этом увеличивается 
количество преступлений, со-
вершаемых в отношении несо-
вершеннолетних. 

- Только в январе 2014 года в об-
ласти совершено 67 таких  престу-
плений, из них 15 относятся к ка-
тегории тяжких. Около 60% всех 
преступлений совершаются в об-
щественных местах и на улицах. 
Каждое седьмое такое престу-
пление совершается родителями 
или лицами, их замещающими, 
каждое девятое -  сверстниками, 
остальные преступления (75%) - 
иными взрослыми лицами, - со-
общила Елена Шапошникова.

Чтобы избежать беды, в обла-
сти был введен «комендантский 
час» для подростков. Но хотя он 
действует уже несколько лет, то ли 
взрослые о нем не знают, то ли за-
были, но ежегодно, по информации 
Шапошниковой, выявляют 1500-
1600 несовершеннолетних, находя-
щихся на улице в позднее время без 
сопровождения взрослых. 

Чтобы избежать столкновений с 
препятствиями и возможных по-
вреждений машины, на ней уста-
новлено несколько web-камер, 
датчики движения, дыма, погоды, 
газоанализатор и даже собствен-
ная система безопасности. 

Молодому саратовскому изо-
бретателю эксперты пророчат 
большое будущее. Как рассказал 

Даниил, у него есть  заветная меч-
та, к которой он медленно, но вер-
но движется - создать искусствен-
ный интеллект, не уступающий че-
ловеческому разуму. 

Алиса Газизуллина приехала 
из Альметьевска. Ее проект - элек-
тронная книга с рельефным экра-
ном для людей, лишенных зрения. 
Внедрение этого устройства по-

Марк Левянт, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Проблема правонарушений 
среди  несовершеннолетних 
- это не только дело органов 
внутренних дел, которые 
непосредственно занимаются 
теми, кто уже совершил эти 
правонарушения или того хуже 
- преступления. Это проблема 
всех нас: и простых граждан, и 
государственных структур, и 
школы, и общественности. 

КОММЕНТАРИЙ

За 2013-й и январь 
2014 года: 

150 
родителей лишены прав

74 ограничены в родитель-
ских правах сроком до 6 месяцев

На 1 января 2014 года  
в регионе на учете 
состояло 5554 
несовершеннолетних, 
3820 неблагополучных 
родителей и 1111 групп 
антиобщественной 
направленности.

Детские  
и подростковые 
преступления:
• Кражи - 77%
• Грабежи - 12%
• Угоны - 7%
• Прочие – 4%

Причины,  
способствующие 
росту детской  
и подростковой 
преступности:
• недостаточный контроль со 
стороны родителей;
• низкий материальный уро-
вень жизни в семьях; 
• отсутствие организованного 
досуга;
• склонность к девиантному 
поведению;
• недоступность спортивных 
секций.

СПРАВКА «СГ»
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ПАМЯТЬ  Более полувека трудового стажа, но сидеть без дела он не привык

Люди Самары

Валерий Штепо

Этим письмам в наш город на 
Волге 37 лет. Несколько строк из 
первого:

«Позвонил наш райвоенком. 
Спрашивает: знаю ли я челове-
ка по имени Роман? Да, говорю, 
это мой парень, с которым я был 
в партизанском отряде. И сно-
ва вопрос: сколько ему было лет? 
Девять, отвечаю. А что с ним слу-
чилось? Что натворил? Успока-
ивает: мол, это Куйбышевский 
облвоенкомат запрашивает. Ес-
ли знаешь парня, записывай его 
адрес.

Ты ли это, мой Рома? Сердце чу-
ет, что ты, коль ищешь меня. Вол-
нуюсь очень. Если что надо, я для 
тебя сделаю все возможное…»

Из второго письма:
«Да, Роман, это я. Здравствуй, 

дорогой! Очень обрадовался тво-
ему письму, всегда вспоминаю те-
бя, жив ли. До 1951 года жил в Бе-
лоруссии и у всех спрашивал, не 
знают ли кого из вашей семьи. Ро-
ман, прошу тебя, напиши все, что 
было с тобой с того дня, когда от-
правил тебя самолетом через ли-
нию фронта, и по сегодня. Все хо-
чу знать до капельки. Ведь тебя в 
нашем отряде все звали Романом 
Петра Кривеги, то есть моим сы-
ном. Помнишь, как мы вдвоем ле-
чили в Лавском лесу твою чесот-
ку? Кругом война, а сердце за тебя 
особо болело…»

Третье письмо:
«…Рома, спасибо за фото с сы-

ном. Он сейчас - копия тебя  в со-
рок первом. Встретил бы на улице 
- окликнул: «Роман!». Напиши, по-
жалуйста, подробней о себе…»

И ушел ответ в село Рубежное 
под Харьковом:

«Здравствуй, мой командир, до-
рогой Петр Гаврилович! Рады с же-
ной Вашему приглашению. Вот 
при встрече и вспомним обо всем, 
что было…»

Письма датированы декабрем 
1976-го. И вскоре командир роты 
партизанского отряда имени Ко-
товского Петр Гаврилович Кривега 
обнимал на перроне харьковско-
го вокзала сына отряда Рому - Ро-
мана Гольдберга и его жену Сера-
фиму. Светился радостью краси-
вый дом в украинском селе Рубеж-
ном. И плакали от радости встре-
чи однополчан две хлопотавшие 

И ночи не хватило 
боевым друзьям  
для «доклада»  
друг другу  
о пережитом 

Партизанская ЗАКАЛКА

ФОТО


1. 24 июня. Минск. 2. Во всех белорусских городах 
оккупантами были созданы еврейские гетто. 3. Конный 
партизанский дозор. 4. Маленькие партизаны. 5. И юного 
Рому, и взрослого Романа Наумовича объединяла одна 
черта: всё делать на совесть. 6. Партизаны минируют 
железнодорожные пути. 

Осенью отряд стал принимать самолеты  
из-за линии фронта. Они доставляли боеприпасы, 
продовольствие. Увозили на Большую землю 
раненых. По приказу командира улетел и Роман.1942

у стола женщины, вслушиваясь 
в взволнованное мужское: «А ты 
помнишь…» А потом на вечерней 
зорьке пошли рыбачить два быв-
ших партизана, и ночи не хватило 
им для «доклада» друг другу о пере-
житом.

…21 июня сорок первого девя-
тилетний Ромка был счастливее 
всех. Он с отцом и маленькой се-
стричкой Зиной приехал в гости к 
дяде в самый красивый и огромный 
город Минск. Каникулы! Солнце! 
И завтра - в цирк!

А завтра - война. И они втроем 
в толпе бегущих от немцев спешат 
домой. Там, в деревне Красная Сло-

бода - старенькая бабушка, заме-
нившая детям умершую маму, и ма-
ленький братишка Лева.

Раскололось небо. Самолеты с 
крестами на крыльях сбрасывают 
бомбы на беззащитных людей, по-
ливают пулеметными очередями. 
Отец прикрыл своим телом Зину и 
Рому.

Они все  выжили. Но сколько по-
гибших у дороги, сколько крови…

В 30 километрах от деревни, в го-
родке Копыль, их настигли немцы. 
Огородили колючей проволокой 
квартал на окраине. В это гетто со-
гнали всех евреев. И Наума Гольд-
берга с двумя детьми.

Ранним утром полицаи вытол-
кали всех из домов на площадь пе-
ред костелом. Отобрали трудоспо-
собных. Перед оставшимися ста-
риками и детьми выстроились ав-
томатчики и взяли толпу на при-
цел. Папа правой рукой поднял, 
прижал к себе Зину, а в левую взял 
ладошку Ромы. Мальчишка видел: 
стреляют прямо в них с папой… 
Вот ладонь отца крепко сжалась и 
ослабла, будто подтолкнула: «Бе-
ги». И Ромка побежал, он слышал 
позади автоматные очереди. Он 
мчался от смерти. Влетел в пустой 
дом. Шум мотоцикла, грохот сапог 
на пороге, отброшена дверь. Его не 
заметили.

Страшно. Очень страшно. Но он 
же самый старший в семье из детей. 
Поздней ночью прокрался к пло-
щади - так надеялся, что папа и се-
стренка живы и им надо помочь. 
Но вот они. Глаза папы открыты, но 
не смотрят на него, на Ромку…

Его приняла сердобольная се-
мья. Но снова и снова облавы в го-
родке. Ночью глава семьи повел же-
ну, дочку и Рому в леса. Их принял 
партизанский отряд. Там ему и  рас-
сказали, что бабушка с его брати-
ком тоже расстреляны.

   Летом -  в шалаше, зимой - в зем-
лянке. Ромке подогнали гимнастер-
ку, ватник. Но днями он одевался 
в лохмотья и уходил на разведку. В 
селах считал, сколько у немцев ма-
шин, танков, у каких хат выставле-
ны часовые.

К осени сорок второго отряд 
стал принимать самолеты из-за ли-
нии фронта. Они доставляли бое-
припасы, продовольствие. Увози-
ли на Большую землю раненых. По 
приказу командира улетел и Роман.

Мордовия, город Темников. Дет-
ский дом. Здесь нет войны, но нет 
и того братства, каким оно было в 
партизанском отряде. Голод, холод, 
учеба и работа на огородах детдома. 
Собирали втихую гнилую прошло-
годнюю картошку…

В сорок седьмом  Роман посту-
пил в ремесленное училище. Такие 
же, как в детдоме,  длинные комнаты 
с железными кроватями на двадцать 
человек. Голодно… И вдруг радость: 
его разыскивает через газету род-
ной дядя, и Роман приезжает к нему 
в Куйбышев со справкой о переводе 
на второй курс «ремеслухи». Учить-
ся надо, чтобы не быть иждивенцем. 

И работал, работал на совесть. 
Слесарем-инструментальщи-
ком авиазавода, а после армии, с 
1956 года - на 4-м ГПЗ. Там, окон-
чив школу мастеров, принял бри-
гаду. А в начале 70-х его пригласи-
ли на работу в школу №76 учителем 
труда. Там, среди мальчишек и дев-
чонок, не знавших войны, он, быв-
ший сын партизанского отряда, и 
работал до самой пенсии. Более по-
лувека трудового стажа за плечами. 
Среди медалей есть и «За доблест-
ный труд»…

Не по нему сидеть на диване. 
Роман Наумович - председатель 
Промышленного районного со-
вета бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и гетто, 
чем может помогает пожилым ны-
не людям с такой же трагической, 
как у него, судьбой. Приложил свои 
рабочие руки и к созданию му-
зея бывших узников, что находит-
ся в доме ветеранов. А из родного 
его дома вышли в люди два сына и 
дочь, шесть внуков. И подрастают 
два правнука.

1

2 3

4

5

6
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Гид развлечений
Афиша  • 24 - 30 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Спектакль «Приколы на острове 
Мадагаскар» говорит о про-
блемах подростков. Насколько 
он будет интересен взрослому 
зрителю?
- Нам бы очень хотелось, чтобы 
спектакль, где герои - десятикласс-
ники, был интересен взрослым, 
потому что мы ставим в нем очень 
взрослые вопросы.
Что происходит с нашими молоды-
ми сегодня? Они не живут, а играют 
в жизнь, «игра» сегодня - самое ак-
туальное слово. Персонажи пьесы, 
заигравшись, убивают человека и 
очень удивляются тому, что он на 
самом деле умер.
Но почему игра, иллюзия героям 
заменяет жизнь? А что им может 
предложить реальность? Такой 
реальности, какова она сегодня, 
они не хотят. Сегодня взрослые 
предлагают детям мир, в котором 
все имеет цену, все нужно покупать. 
Желание купить становится самым 
сильным желанием. Но нужно объ-
яснить юному человеку, что ничто 
на земле не может быть важнее 
любви и сострадания. Это то, чего 

нельзя купить и без чего нет смыс-
ла в жизни.
«Приколы на острове Мадагаскар» - 
о любви, предательстве, ошибках, о 
мечте, которая не осуществилась. 
Мы часто обсуждаем этот спектакль 
со зрителями, и диалог поколений 
бывает очень острым.

- В пьесе «Трамвай «Желание» нет 
героев, вызывающих симпатию. 
Не мешает ли это зрителю иденти-
фицировать себя с персонажами?
- Я совершенно не согласна с тем, 
что в нашем «Трамвае «Желание» 
некому сочувствовать, никто не вы-
зывает симпатии. Режиссер, худож-
ник, актеры делают все возможное, 
чтобы зритель сочувствовал всем 
- и тем, кто прав, и кто неправ.
Мы сделали спектакль об одиноче-
стве, о желании человека понять 
этот мир и о невозможности его по-
нять. На сцене звездное небо, река 
Лета, привязанная лодка, дом на 
сваях, на воде, шаткая конструкция. 
Все герои мечтают о несбыточном и 
о теплом плече любимого, к которо-
му можно прислониться.

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР», «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 

«Камерная сцена», 27, 28, 29 марта

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

КОНКУРС Номинация «Журналист»

Редактор телеканала 
«Самара-ГИС» стала 
Женщиной года

Награда за неравнодушие

Художественный 
руководитель театра 
«Камерная сцена» 
режиссер Софья Рубина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  .................................... тел. 333-24-98
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, ......................тел. 8-906-341-50-27
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
Дворец спорта ЦСК ВВС: 

ул. Молодогвардейская, 222,  ............................................ тел. 242-32-02
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  .............................. тел. 242-11-16
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
«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
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21,  ....... тел. 263-39-35

Автор и ведущая програм-
мы «Право на маму» телеканала 
«Самара-ГИС» Инесса Панченко 
стала лауреатом акции «Женщина 
года-2013» в номинации «Журна-
лист». 

- Право на маму имеет каждый 
ребенок, - убеждена Инесса Пан-
ченко.

Полтора года она ведет соци-
ально ориентированный телепро-
ект «Право на маму» на телеканале 
«Самара-ГИС». За полтора года 41 
ребенок - герой программы - обрел 
маму и папу. Детей забирают в се-
мьи не только  Самарской области, 
но и других регионов.  

Телепроект прозвучал на феде-
ральном уровне. «Право на маму» 
стал лучшим в сфере благотвори-
тельности и получил специальный 
приз национальной премии в обла-
сти развития общественных связей 
«Серебряный лучник». 

- Зритель нам поверил. Многие 
после наших телеисторий о судьбах 
детей-сирот принимают решение 
взять ребенка в семью, - говорит ав-
тор проекта Инесса Панченко. - Это 

всегда непросто, душа болит, когда 
рассказываешь о судьбах малышей. 
У каждого свой характер, свои при-
вычки, свои «хотелки». И это всегда 
слезы - сначала слезы обиды за де-
тей, потом радости, когда эти крош-
ки обретают новые семьи. 

Проект «Право на маму» вышел 
за рамки телевизионного, выпол-
няя порой роль общественной ор-
ганизации, привлекая  к решению 

проблемы сиротства людей нерав-
нодушных, организации. Сотруд-
ники телеканала сами оказывают 
помощь детям. Чтобы получить ин-
формацию о ребенке,  сообщить  о 
своем  решении забрать его в се-
мью, зрители нередко звонят  авто-
ру  программы Инессе Панченко. 
Она в свою очередь вплотную  со-
трудничает с органами опеки обла-
сти  и города, принимает  участие в 
реализации областной программы  
«Самара без сирот» и федеральной 
-  «России важен каждый ребенок».

А страничка «Право на маму»  
в соцсети http://vk.com/pravo_na_
mamu  превратилась в общероссий-
ский форум. 

«ИЛЬФИПЕТРОВ» (мультфильм)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕЙД 2» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ИВ СЕН ЛОРАН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПРОКЛЯТЬЕ 2» 3D  (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ

«БЕГУЩИЙ ЧЕРЕЗ РЕАЛЬНОСТИ»
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ АЛЕКСЕЯ ДАВЫДОВА

ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 18-28 МАРТА

«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

24 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 МАРТА, ВТОРНИК
«НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ»

ОДО, 19:00

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

26 МАРТА, СРЕДА
1/8 ФИНАЛА САМАРСКОЙ ЛИГИ КВН

КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:30

TARJA TURUNEN
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
ДВОРЕЦ СПОРТА ЦСК ВВС, 19:00

27 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСТРИМ»

ЦИРК, 16:00

ТИМУР ШАОВ
ОДО, 19:00

ТРИО «РОМАНС»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БИ-2»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

28 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСТРИМ»

ЦИРК, 16:00

СТАС МИХАЙЛОВ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АНИ ЛОРАК
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

29 МАРТА, СУББОТА
ТЕАТР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

ОДО, 11:00

«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСТРИМ»
ЦИРК, 12:00

«ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ СЛОВА» (Эвклид 
Кюрдзидис)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ГР. «ПЕЛАГЕЯ» (с участниками шоу «Голос»)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

30 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСТРИМ»

ЦИРК, 12:00

«ЖИГУЛЕВСКАЯ СКАЗКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ВЕСНА!»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

АНСАМБЛЬ ИГОРЯ МОИСЕЕВА
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

SCORPIONS (прощальный концерт с 
симфоническим оркестром)

ДВОРЕЦ СПОРТА ЦСК ВВС, 19:00

СТАС МИХАЙЛОВ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 МАРТА, ВТОРНИК
«ЯМА» (повесть для театра)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

26 МАРТА, СРЕДА
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАРТ», 11:00

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

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

28 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 
притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА 
ЗЕМЛЮ» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 МАРТА, СУББОТА
«ТЕРЕМОК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ПОЛУЧИЛСЯ ЧЕЛОВЕЧЕК» (театр 
«Лукоморье»)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 11:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК»
«ГОРОД», 12:00

«Я СОБАКА» (моноистория собаки-
поводыря)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«НАШ ГОРОДОК»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

30 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-
сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
«ГОРОД», 12:00

«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА»
«ГОРОД», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ВЫСТАВКИ

ФОТО


Инесса Панченко 
(На фото справа)
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ТВ программа Понедельник, 24 марта

Группа ZETA-2 Дневники вампира

05.00 Утро россии (12+)

09.00 осторожно, фальшаки! (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, 04.45 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 «Я БольШе не БоЮСь» (12+)

23.35 огонь, батарея! неизвестная 
драма Севастополя (12+)

00.35 девчата (16+)

01.20 Х/ф «БольШаЯ иГра»
02.50 т/с «Закон и ПорЯдок-19» (16+)

03.45 комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
05.05 доброе утро
09.15 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 доброго здоровьица! (12+)
13.45 истина где-то рядом (16+)
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «ГетерЫ маЙора СоколоВа» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф «оБеЗьЯна на ПлеЧе»
02.55 Х/ф «ни ЖиВ ни мертВ» (16+)
03.05 Х/ф «ни ЖиВ ни мертВ»

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, 23.10, 00.00, 01.30  
6 кадров (16+)

09.45, 11.00, 13.30 даешь молодежь! (16+)

10.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «как УкраСть неБоСкреБ» 
(16+)

14.00, 20.00 т/с «кУХнЯ» (16+)

15.00 т/с «ВоСьмидеСЯтЫе» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВеЗднЫЙ деСант» (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «СерЖант Билко» (16+)

03.35 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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

14.35 дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 т/с «дикиЙ» (16+)

23.15 Сегодня. итоги (16+)

23.35 Зашто? Почему? (18+)

00.40 трижды дикий. Послесловие (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, 17.40 т/с «ГрУППа 
ZETA-2» (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 Правда жизни (16+)

01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 т/с «детектиВЫ» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 д/ф «Городские легенды» (12+)

11.00 Х/ф «еГо ЗВали роБерт» (12+)

12.45 Х/ф «Гарри и ХендерСонЫ» (12+)

15.00 мистические истории (16+)

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

17.30 Психосоматика (16+)

18.00 Х-Версии. другие новости (12+)

18.30 т/с «ПЯтаЯ СтраЖа» (16+)

19.25, 20.20 т/с «СледСтВие По телУ» 

(16+)

21.15, 22.05 т/с «коСти» (12+)

23.00 Х/ф «анГелЫ и демонЫ» (16+)

07.10 дума (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30 Важное (12+)
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 «ПоГонЯ» (16+)
13.30 комеди клаб. лучшее (16+)
14.00, 20.00 т/с «УниВер. ноВаЯ 

оБЩаГа» (16+)
18.00 д/ф «Упасть в любовь» (12+)
18.45 д/ф «Внезапное наследство» (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 «БелЫе ЦЫПоЧки» (12+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «С Широко ЗакрЫтЫми 

ГлаЗами» (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом (16+)
05.15 д/ф «далида» (12+)
06.10 д/ф «Что охраняет сфинкс» (12+)

06.00 настроение (12+)

08.30 Х/ф «тЫ - мне, Я - теБе» (12+)

10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «В дВУХ ШаГаХ от «раЯ» 

(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+)

16.10 т/с «ЧаСтное лиЦо» (12+)

17.50 крым. Возвращение домой (16+)

18.25 Право голоса 916+)
19.45 т/с «деСантУра. никто, кроме 

наС» (16+)

22.20 т/с «СЫЩики раЙонноГо 
маСШтаБа. деВЯть 
аПельСиноВ» (12+)

23.15 Без обмана (16+)

00.40 Футбольный центр (16+)

01.10 мозговой штурм (12+)

01.45 Х/ф «краПоВЫЙ Берет» (12+)

05.10 д/ф «как вырастить волка» (6+)

05.00 т/с «аГентСтВо-2» (16+)

06.00, 20.40 территория искусства (16+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)

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

06.25 дела семейные (12+)

06.40, 12.45, 20.00 новостя (12+)

06.45 дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 03.00 Смотреть всем! (16+)

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

09.00 Х/ф «троЯ» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 мировые новости (16+)

12.55, 20.50 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+)

20.05 Здравый смысл (16+)

21.00 Свободное время (16+)

22.00 Военная тайна (16+)

01.00, 04.00 т/с «СПартак. ВоЙна 
ПроклЯтЫХ» (18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

13.10 непридуманные истории (16+)

14.10 т/с «и ВСЁ-таки Я лЮБлЮ» (16+)

17.05, 18.00 д/с «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «СемеЙнЫЙ дом» (16+)

22.00 Бабье лето (16+)

23.00, 05.50 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПодСадноЙ» (16+)

01.25 Х/ф «лЮБоВнЫЙ менедЖмент» 

(16+)

03.10 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» 912+)
12.10 д/ф «древний портовый город 

Хойан» (12+)
12.30 линия жизни (12+)
13.25 д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 т/с «В леСаХ и на ГораХ» (12+)
15.10 д/с «изображая слово» (12+)
15.40 Х/ф «анна ПаВлоВа» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. нескучная классика... (12+)
20.15 Правила жизни (12+)
20.45 д/с «ищу учителя» (12+)
21.25 тем временем (12+)
22.15 кино+театр (12+)
23.50 д/ф «николай Харджиев. 

обитатель музея» (12+)
00.35 культура: городское 

пространство (12+)
01.15 С.рахманинов. концерт N4 для 

фортепиано с оркестром (12+)
02.40 и.С.Бах. концерт для двух 

скрипок с оркестром (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

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

09.00, 15.30, 18.30, 21.45 дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 анекдоты-2 (16+)

09.50, 19.30 т/с «дальноБоЙЩики» (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+)

02.05 Х/ф «ВоЗдУШнЫе ПиратЫ» (16+)

03.50 Х/ф «БаламУт» (16+)

05.45 Веселые истории из жизни (16+)

05.00 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции «Запад» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 15.30, 01.05 24 кадра (16+)
09.20, 16.00, 01.35 наука на колесах (12+)
09.50 наука 2.0 (12+)
10.55, 00.05 наука 2.0. еХперименты с 

антоном Войцеховским (12+)
11.25, 00.35 моя планета (12+)
12.00, 16.30 Большой спорт (12+)
12.20 Биатлон. кубок мира. трансляция 

из норвегии (12+)
16.55 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Х/ф «СнаЙПер» (16+)
22.45 новости губернии (12+)
23.05 Вечерний патруль (16+)
23.10 азбука потребителя (12+)
23.15 репортер (16+)
23.30 мировые новости (16+)
23.35 Все самое лучшее (12+)
23.55 территория искусства (16+)
02.05, 02.35 Угрозы современного мира 

(12+)
03.00 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции (12+)

Профилактика оборудования

15.10 «Герои-2» (16+)

16.55 «мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.20, 19.45 «орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «день» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

22.00 «СВерХЪеСтеСтВенное» (16+)

23.40 «днеВники ВамПира» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• В новом сезоне сериала канала нтВ 
- «дикий-4», главную роль в котором по-
прежнему исполняет игорь лифанов, 
зрителей ждет много неожиданного. 
Главный герой - оперуполномоченный 
александр диченко по кличке «дикий» 
- получает повышение по службе, что 
делает его жизнь более насыщенной, но 
и  более проблемной. (ИА «Столица»)

Конец света для «Дикого»

«9992»
Казахстан;  драма 

 Главному 
герою метису 
удалось  из-
бавиться от 
наркотической 
зависимости. 
но за время 
борьбы он по-
терял любимую 

девушку айю. Через некоторое вре-
меня он встречает линду, страдаю-
щую наркотической зависимостью и 
решает в память о погибшей помочь 
ей. но сделать это окажется не так-то 
просто.

«Гольфстрим под айсберГом»  
Россия, Латвия; фэнтези, драма

 три новеллы, 
объединен-
ные мифом о 
лилит, первой 
жене адама, 
упоминаемой 
в древних пре-
даниях. По ле-
гендам, лилит 

была создана, как и адам, из глины. 
В ссоре она покинула его. У нее нет 
души, она бессмертна. она прини-
мает любой облик. Что бы ни делала, 
это не является ни добром, ни Злом. 
она - другого естества.

«мизерере»
Франция, Бельгия; триллер

В соборе в 
Париже убит 
чилийский 
беженец 
Вильгельм Гетц, 
регент хора 
мальчиков и 
органист. В 
ходе расследо-

вание, к которому присоединяется 
сотрудник отдела по защите прав 
несовершеннолетних. оказывается, 
в прошлом исчезло несколько маль-
чиков из хоров, которыми руково-
дил Гетц.  

«НереальНая любовь»
Россия; комедия

мира и ольга 
когда-то 
учились в 
одном классе, 
и спустя  десять 
лет случайно 
встречаются 
вновь. Светская 
львица решает 

наладить личную жизнь однокласс-
ницы и помогает ей превратиться 
из наивной серой мышки в роковую 
красотку. девушки отправляются 
в Сочи,  где попадают в водоворот 
романтических приключений.

 «роботы»
Малайзия; мультфильм. Приключения

аманда - юная 
принцесса из 
видеоигры 
«королевство 
Хилл». когда её 
виртуальное 
царство под-
вергается атаке, 
она волшебным 

образом переносится в реальный 
мир, чтобы найти легендарного 
«Солнечного воина», который 
может спасти её дом. Фильм полон 
самых разных забавных приключе-
ний.

КИНООБОзРЕНИЕ  новинки на DVD/Blu-Ray
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Понедельник, 24 марта

05.00, 12.20 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+)

06.30, 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, 02.10 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+)

11.55, 02.30 м/с «непоседа Зу» (6+)

12.40 м/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 03.55 м/с «Привет, я николя!» (6+)

14.15 м/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 01.45 ералаш (6+)

15.55 т/с «клаССнаЯ Школа» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 м/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

19.15 м/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 м/с «медведи-соседи» (12+)

22.55 т/с «кадетСтВо» (12+)

23.40 Х/ф «ЖиЗнь и УдиВительнЫе 
ПриклЮЧениЯ роБинЗона 
крУЗо» (12+)

01.05 русская литература (12+)

03.15 дорожная азбука (6+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05, 19.10 картина дня
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, 22.05 В гостях у елены Ханги
07.05, 11.05 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 «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, 3 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+)
17.10 «кто за нами следит?», 1 с. (12+)
20.00, 21.00, 22.00 картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Весны архиепископа Сергия 
(Путь Владыки)» (12+)

21.10 актуальная студия (12+)
23.05 «каково?!» (16+) 
23.30 Практическая парапсихология

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

06.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
07.15 Галапагосские острова (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+)
15.30 Планета мутантов (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+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ВнУк коСмонаВта» (12+)

10.45, 01.35 «Ветер надеЖдЫ» (12+)

12.30 «наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖие оШиБки» (16+)

15.00 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20, 00.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «монтекриСто» (16+)

19.20 «мУр еСть мУр» (16+)

22.20 «каПкан» (16+)

23.55 «Беларусь сегодня» (12+)

01.10 «общий интерес» (12+)

04.20 Х/ф «тот СамЫЙ мЮнХГаУЗен» 
(12+)

06.35 Х/ф «команда 8» (16+)
10.20 Х/ф «калаЧи» (12+)
11.45 Х/ф «Гонка Века» (16+)
13.25 Х/ф «каЧели» (16+)
14.55 Х/ф «СВетлаЯ лиЧноСть» (12+)
16.25 т/с «ГиБель имПерии» (12+)
18.25 т/с «Хиромант. линии СУдеБ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЧелоВек С БУльВара 

каПУЦиноВ» (12+)
22.05 Х/ф «криминальнЫЙ кВартет» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПриЗрак» (16+)
01.15 Х/ф «инкоГнито иЗ ПетерБУрГа»
02.45 Х/ф «ВаСилиЙ СУрикоВ» (12+)
04.15 окно в кино (12+)

06.00 мастерская Фантом Уоркс (12+)
06.50, 12.15 Уйти от погони (12+)
07.40 как это устроено? (12+)
08.10, 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 возвращаются (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, 18.10, 19.05 Эд Стаффорд: голое 

выживание (16+)
20.00 Эд Стаффорд (16+)
21.00 Выживание без купюр (16+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00 клондайк (16+)

09.00, 16.10, 20.00 Варвары терри джонса 
(12+)

10.00, 17.05, 04.00 команда времени (12+)
10.50, 03.00 Партизанское кино (12+)
11.50 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
13.00 Загадки и тайны семьи медичи (12+)
14.00 охотники за мифами (16+)
15.00 Страсти по толстому (12+)
18.00 Влюбленные в джейн остин (12+)
19.00, 02.00 охотники за мифами (12+)
21.00, 06.00 императрицы древнего рима 

(12+)
22.00, 08.10 история россии (12+)
22.50 Ферма в годы войны (12+)
00.00 Средние века (12+)
01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)
07.00 импрессионисты (12+)

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

07.00 дикая природа россии (12+)
08.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 23.00, 01.00 космос: 

пространство и время (12+)
11.00 автоSOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища америки 

(12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 медведи острова Страха (12+)
17.00 Преступления против природы 

(12+)
18.00 Суперсооружения третьего рейха 

(18+)
21.00 Столкновение с астероидом (6+)
00.00 расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «Провинциальный анекдот» (16+)
07.05 «кинопанорама» (12+)
08.05, 14.05 «ПриклЮЧениЯ ПринЦа 

ФлориЗелЯ» (6+)
09.10, 15.10, 21.05 «Час пик» (16+)
09.35 «маски на ремонте» (16+)
10.05 «неЖнаЯ коЖа» (16+)
12.30 «В каждой шутке есть доля» (16+)
13.35 «кумиры экрана» (12+)
15.35 «маски на секретном объекте» (16+) 
16.10, 22.05, 03.05 «Года Чаплина» (6+)
16.30 «УкраденнЫе ПоЦелУи» (16+)
18.30, 00.30 «ГоСтьЯ иЗ БУдУЩеГо» (6+)
19.35 «Бал александра малинина» (12+)
20.35 «Эта неделя в истории» (16+)
21.30 «маски в Японии» (16+)

07.00 «молодаЯ Жена» (12+)

08.50 «дУШка» (16+) 

11.00 «ФормУла СЧаСтьЯ» (12+)

12.45 «Год СоБаки» (12+)

15.00 «иГра» (12+)

17.00 «кто Я?» (16+)

19.00 «наЗад – к СЧаСтьЮ, или кто 

наЙдет СинЮЮ ПтиЦУ» (16+)

21.00 «реЖим ПолноГо ПоГрУЖениЯ» 

(16+)

23.00 «он, она и Я» (16+)

01.00 «конСерВЫ» (18+)

10.00, 18.00, 02.00 «окно В ПариЖ» (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «мирнЫЙ Воин» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ПриЗрак» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ЗаклЮЧеннЫЙ R» (16+)

06.00 «Военные врачи» (12+)

07.30, 09.15 «таСС УПолномоЧен ЗаЯВить…» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «новости дня»
10.25 «неСлУЖеБное Задание» (12+)

12.15, 13.15 «ВЗрЫВ на раССВете» (12+)

14.00 «терминал» (16+)

16.05 «ПокУШение» (16+) 
18.30 «Подвиг ради жизни» (16+)

19.15 «корПУС Генерала ШУБникоВа» (12+)

21.00 «ВторЖение» (6+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «незримый бой» (16+)

00.35 «БиГль» (12+)

01.45 «дела даВно минУВШиХ днеЙ…» (6+)

03.35 «СамПо» (6+)

05.10 «ПереВод на ПередоВоЙ» (12+)

11.30, 01.30 конный спорт
12.30, 17.00, 02.45 Велоспорт
13.30, 21.30 Биатлон. кубок мира
15.00, 23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.00 Футбол. Женская лига чемпионов. 

¼ финала
20.30, 01.45 Футбол. евроголы
23.45 All sports
00.00 Про рестлинг

06.30 «точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.20, 18.40 «азбука потребителя» 

(12+)
09.05 «мультимир» (0+)
09.40 м/с «Вирус атакует!» (12+)
10.10, 17.15 «однаЖдЫ В милиЦии» (16+)
10.35 Х/ф «СледСтВие ВедУт Знатоки» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 

00.00 новости губернии
12.05 «актуальный репортаж. 

мошенники» (16+)
13.05 «Жизнь как кино» (16+)
14.05 ток-шоу «о чем говорят» (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+)
17.40, 23.15 многосерийный х/ф 

«тридЦатилетние» (16+)
18.30 «Формула успеха: женское дело» 

(12+)
18.50 Баскетбол. ВтБ. «красные крылья» 

(Самара) – «Цмоки-минск» 
(Беларусь). Прямая трансляция. (В 
перерыве – новости губернии)

20.50, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
20.55 «другое кино. «отец дмитрий – 

гвардии майор» (12+)
21.15 «киногид» (12+)
21.30, 00.25 «репортер» (16+)
19.45 «Свое дело» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
01.45 Х/ф «ПолЫнь – траВа окаЯннаЯ» 

(16+) 
03.20 Х/ф «ЖиЗнь В роЗоВом ЦВете» 

(16+)
05.40 «на музыкальной волне» (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 «мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»
10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Грибок-теремок» (6+)

10.55 «Это мой ребенок?!»
12.00 «лило и Стич» (6+)

12.55 «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 «ХильдеГарде» (12+)

00.35 «иХ ПереПУтали В роддоме» (16+)

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, 10.00 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+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/

интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «БоГатаЯ неВеСта» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 туризм (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.30 Самарские судьбы (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 «королеВСкаЯ СВадьБа» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «дикаЯ река»
08.00 «лЮди В Черном»
09.50 «ВоЗВраЩение В раЙ» (16+)
12.00 «ВаВилон» (16+)
14.35 «иЗУмительное БлаГоВоление» (16+)
16.45 «наркоЗ» (16+)
18.20 «лЮБоВь и ЧеСть» (16+)
20.00 «таЙнЫЙ Знак» (16+)
21.45 «оБлаСти тьмЫ» (16+)
23.40 «СлеЖка» (16+)

• В  передаче вы увидите: можно ли 
выжить в этом злом и несправедливом 
мире? какие звуки издает дикая кошка? 
Спалить машину от одной спички - легко! 
как сбросить 5 кг за 1 день - раскрываем 
секреты самой эффективной диеты для 
девушек!  Самое смешное, интересное и 
уникальное видео интернета.

«ОКНО В ПАРИЖ»

ЖДЕМ!  любые программы по вкусу и интересам

Ваш личный концертный выбор
Самарская филармония предлагает абонементы 74-го сезона

Стас Кириллов 

Абонементная система концер-
тов по-прежнему остается самой 
удобной формой посещения фи-
лармонии для всех слушателей, же-
лающих спланировать свой лич-
ный концертный сезон. Что в этот 

раз? 30 видов абонементов, бо-
лее 120 концертов. В числе пригла-
шенных выступят дирижеры Кар-
ло Понти-мл. (Италия), Айнарс Ру-
бикис (Латвия),  Антуан Ребстейн 
(Швейцария), Лео Кремер (Герма-
ния); пианисты Александр Гиндин, 
Эльдар Небольсин (Испания), Ана-
стасия Гольдберг (Нидерланды), Лу-
кас Генюшас; скрипачи Никита Бо-
рисоглебский, Маюко Камио (Япо-
ния), Мадлен Митчелл (Великобри-
тания); виолончелисты Кирилл Ро-

дин, Александр Рамм и другие. Ряд 
концертов будет вести музыкаль-
ный критик и телеведущий, дваж-
ды лауреат  премии «ТЭФИ» Артем 
Варгафтик (Москва). 

Вот некоторые из абонементов: 
№2 «Только Чайковский» - кон-
церт к 175-летию композитора, №19 
«Две грани мастерства» - дирижер и 
солист в одном лице, №22 «Звезды 
XXI века» - яркие исполнители но-
вого поколения, «Будем знакомы» - 
молодежные коллективы.

6 апреля в филармонии прой-
дёт традиционная ярмарка-прода-
жа абонементов нового сезона. Для 
всех ее участников только в этот 
день - скидка 10%. Далее абонемен-
ты можно будет приобрести во всех 
билетных кассах города, в том чис-
ле в филармонии. А еще - на сайте 
filarm.ru в режиме онлайн. 

На ярмарке опытные консуль-
танты расскажут о преимуществах 
каждого абонемента и помогут в 
выборе. На протяжении всего дня 

- «Концертный вернисаж», бесплат-
ные концерты профессиональных 
коллективов филармонии. 

С 12.00 - для маленьких слушате-
лей и их родителей «Место проис-
шествия - органный зал» (играет и 
рассказывает заслуженная артистка 
РФ Людмила Камелина); 13.00-16.00 
- музыкальный нон-стоп (игра-
ют, поют, рассказывают артисты); с 
18.00 - «Маэстро приглашает» ака-
демического симфонического ор-
кестра (дирижер - народный артист 
РФ Михаил Щербаков). Ждем!

«rePOST Лины Шаховой»
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ТВ программа вторник, 25 марта

Впервые замужем

05.00 Утро россии (12+)

09.00 Березка. капитализм из-под полы 
(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 «Я БоЛЬШЕ нЕ БоЮСЬ» (12+)

22.50 Специальный корреспондент (16+)

23.55 Х/ф «траГЕДиЯ ГаЛиЦкоЙ рУСи» 
(12+)

01.00 Честный детектив (16+)

01.35 Х/ф «БоЛЬШаЯ иГра» (16+)

03.05 т/с «Закон и ПорЯДок-19» (16+)

04.00 комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
05.05 Доброе утро
09.15 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с «ГЕтЕрЫ маЙора СокоЛова» 

(16+)
23.30 вечерний Ургант (16+)
00.00 ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.15 Х/ф «крУтоЙ ЧУвак» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «три ДЮЙма»

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, 22.50, 00.00 6 кадров (16+)

10.25, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.55 Х/ф «СЛЕПаЯ ЯроСтЬ»
14.00, 20.00 т/с «кУХнЯ» (16+)

15.00 т/с «воСЬмиДЕСЯтЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 т/с «воронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «наПроЛом» (16+)

00.30 Х/ф «ШЕСтоЙ ЭЛЕмЕнт» (16+)

02.20 Галилео (16+)

05.20 Животный смех (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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 т/с «ДикиЙ» (16+)

23.15 Сегодня. итоги (16+)

23.35 т/с «ПоД ПриЦЕЛом» (16+)

01.30 квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

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, 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, 02.00 Х/ф «вПЕрвЫЕ ЗамУЖЕм» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 04.35, 05.05  
т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ПриЕЗЖаЯ» (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФУрГон» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «таинственная россия» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «охотники за 
привидениями» (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+)

19.25, 20.20 т/с «СЛЕДСтвиЕ По тЕЛУ» 
(16+)

21.15, 22.05 т/с «коСти» (12+)

23.00 Х/ф «ЯроСтЬ ЙЕти» (16+)

01.15 Покер. Битва Профессионалов 
(18+)

02.15 Х/ф «Гарри и ХЕнДЕрСонЫ» (12+)

04.15 Х/ф «ГрЕнДЕЛ» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 Ств (12+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (6+)
08.20, 18.00 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 «БЕЛЫЕ ЦЫПоЧки» (12+)
13.35 комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 т/с «СаШатанЯ» (16+)
17.30, 20.00 т/с «УнивЕр. новаЯ 

оБЩаГа» (16+)
18.10 тайны советского кино (12+)
18.35 Пять историй (12+)
20.30 т/с «ДрУЖБа нароДов» (16+)
21.00 Х/ф «Дом БоЛЬШоЙ мамоЧки» 

(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 «амЕриканСкаЯ иСториЯ 

икС» (16+)
03.55 т/с «никита-3» (16+)
04.45 наша музыка (12+)

06.00 настроение (12+)
08.25 Х/ф «ПроСто СаШа» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «Дом-Фантом  

в ПриДаноЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)
14.50 Город новостей (18+)
15.10 наша москва (12+)
15.30 т/с «ЧаСтноЕ ЛиЦо» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 т/с «ДЕСантУра. никто, кромЕ 

наС» (16+)
22.20 т/с «СЫЩики раЙонноГо 

маСШтаБа. ДЕвЯтЬ 
аПЕЛЬСинов» (12+)

23.20 Д/ф «вертинские. наследство 
короля» (12+)

00.45 т/с «инСПЕктор морС» (12+)
02.35 Д/ф «марина неелова. С собой и 

без себя» (12+)
03.15 исцеление любовью (12+)
04.10 Д/ф «какую рыбу мы едим» (16+)
05.10 Д/ф «как вырастить сумчатое» (6+)

06.00, 12.55 открытая дверь (16+)
06.05, 12.40, 19.55 мировые новости (16+)
06.10 территория искусства (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

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

новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Х/ф «орЕЛ ДЕвЯтоГо ЛЕГиона» 

(16+)
11.00, 23.00 Пища богов (16+)
12.00 112 (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 ЖкХ от а до Я (12+)
20.15 тотальный футбол (16+)
20.30 технопарк (16+)
20.50 мой дом (12+)
22.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)
01.00, 03.45 т/с «СПартак. воЙна 

ПрокЛЯтЫХ» (18+)
03.15 Смотреть всем! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00, 06.20 

мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

13.05 непридуманные истории (16+)

14.05 т/с «и вСЕ-таки Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «СЕмЕЙнЫЙ Дом» (16+)

22.00 Бабье лето (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПоЛноЕ ДЫХаниЕ» (16+)

01.40 Х/ф «ПЕрЕХоДнЫЙ воЗраСт» (16+)

03.20 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 Д/ф «Гробницы когуре. на страже 
империи» (12+)

12.25, 20.15 Правила жизни (12+)

12.55 Эрмитаж - 250 (12+)

13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)

14.10 т/с «в ЛЕСаХ и на ГораХ» (12+)

15.10 Д/с «изображая слово» (12+)

15.40 Сати. нескучная классика... (12+)

16.20 Д/ф «мужская профессия» (12+)

17.05 неделя русской музыки (12+)

18.10 Academia (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 имена Победы (12+)

20.45 Д/с «ищу учителя» (12+)

21.30 игра в бисер (12+)

22.15 кино + театр (12+)

23.20 Д/ф «камиль Писсарро» (12+)

23.50 Х/ф «амЕриканСкиЕ ГраФФити» 
(12+)

01.40 русская рапсодия (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

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

09.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 анекдоты-2 (16+)

09.50, 19.30 т/с «ДаЛЬноБоЙЩики» (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+)

02.05 Х/ф «амЕриканСкиЙ ДЕДУШка» 

(16+)

03.45 Х/ф «СамоЛЕт ЛЕтит в роССиЮ» 

(16+)

05.50 веселые истории из жизни (16+)

05.05 рейтинг Баженова (16+)
05.35 Самые опасные животные (12+)
06.05 24 кадра (16+)
06.30 наука на колесах (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из тюмени 
(12+)

09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 
(12+)

10.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
россии. Скиатлон. мужчины. 
Прямая трансляция из тюмени 
(12+)

12.20 Х/ф «СнаЙПЕр» (16+)
15.30, 16.00 Полигон (12+)
16.55 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток». Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Х/ф «ЧЕЛовЕкУ о ЧЕЛовЕкЕ» (16+)
21.00 азбука потребителя (12+)
21.05 Спорткласс (12+)
21.15 родом из куйбышева (12+)
21.30 Поисковый отряд (12+)
21.45 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
22.00 новости губернии (12+)
22.20 вечерний патруль (16+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. итоги» (12+)

07.15 «агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

09.20, 18.20, 21.05 «орел и решка» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕрои» (16+)

12.00 «Пятница News» (16+)

12.30 «разрушители мифов» (16+)

14.35 «Планета динозавров» (16+)

16.55 «мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

20.10 «орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «СвЕрХЪЕСтЕСтвЕнноЕ» (16+)

23.40 «ДнЕвники вамПира» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• 25 марта телеканал «россия 1 
Самара» покажет фильм алексея 
Денисова «трагедия Галицкой руси». 
Сентябрь 1914 года. После трид-
цатидневных боев русская армия 
занимает Галицию. австро-венгер-
ские войска отступают за карпаты. 
во Львове, Галиче и других городах 
наши солдаты встречают радушный 
прием… но вскоре прибывшие 
с войсками корреспонденты 
российских и зарубежных изданий 
обнаруживают в Галиции огромное 
количество свежих могил.

Трагедия Галицкой Руси

ВЫСТАВКА   великие изобретения итальянского мастера

Талантливый человек талантлив во всем
Самарцев приглашают прикоснуться к загадкам Леонардо да Винчи

Илья Дмитриев

В музее имени Алабина продол-
жает работу выставка гениальных 
изобретений XV века «Тайны Лео-
нардо да Винчи».

Ведущий методист внешних 
коммуникаций музея Екатери-
на Чепрасова провела для корре-
спондента «СГ» экскурсию. И вот 
что я выяснил. Экспозиция по-
делена на три тематических за-

ла. Всего на выставке представле-
но более 100 экспонатов (часть из 
них интерактивные) моделей ме-
ханизмов и рисунков итальянско-
го художника и изобретателя. В 
первом зале  - экспонаты, основан-
ные на изучении полета: воздуш-
ный винт (прототип современно-
го вертолета), первый в мире па-
рашют, дельтаплан, махалет, вер-
тикальный летательный аппарат и 
другие изобретения, разработан-

ные Леонардо в ходе наблюдения 
за птицами и насекомыми. Также 
можно увидеть и покрутить меха-
низмы, созданные на основах фи-
зики, механики, математики, гео-
метрии, оптики. В свое время Ле-
онардо организовывал сцениче-
ские постановки и создавал уди-
вительные механизмы для зрите-
лей. Посетители могут увидеть его 
разработки для вращения сцен, 
самоходную телегу, прожектор. 

Представлены зарисовки и за-
писи анатомических исследова-
ний и наблюдений. Особое ме-
сто занимает зеркальная комна-
та, где можно увидеть себя в бес-
конечности. Во втором зале пред-
ставлены экспонаты военной ин-
женерии: скифские колесницы, 
телеги для штурма и захвата вра-
жеских крепостей, прототип под-
водной лодки, мобильный мост 
«Надежность» (сделанный без 

единого крепежа!), по которому 
могут пройти все желающие, мно-
гоствольные пушки, водолазное 
снаряжение для атаки пришвар-
тованных кораблей противника, 
первый танк.  

В еще одном зале копии поло-
тен знаменитых картин да Винчи: 
«Благовещение», «Мадонна в ска-
лах», «Святой Иероним», «Пор-
трет музыканта», «Дама с горно-
стаем»... Конечно же особое место 
на выставке уделено знаменитой 
картине «Мона Лиза».          

Выставка будет работать до 27 
апреля. Здесь можно фотографи-
ровать, участвовать в экскурсиях.
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 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+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 махинаторы возвращаются 

(12+)
15.25 игра на жизнь (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны 

(12+)
17.15 Выживание без купюр (16+)
18.10 Эд Стаффорд (16+)
21.00 махинаторы (12+)
22.00 крутой тюнинг (12+)
23.00, 04.10 история электричества (12+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 16.00, 20.00 Варвары терри Джонса 
(12+)

10.00, 17.00, 04.00 команда времени (12+)

11.00, 03.00 День после долгой ночи (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 императрицы 
Древнего рима (12+)

13.00 Средние века (12+)

14.00 Ферма в годы войны (12+)

15.10 история россии (12+)

19.00, 02.00 охотники за мифами (12+)

22.00, 22.30, 08.05, 08.35 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

23.00 Затерянный мир (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)

07.00 импрессионисты (12+)

04.20, 16.25 т/с «ГиБЕЛЬ имПЕрии» (12+)

06.05, 18.25 т/с «Хиромант. Линии 
СУДЕБ» (16+)

08.00 Х/ф «кто СтУЧитСЯ В ДВЕрЬ ко 
мнЕ» (12+)

09.30 Х/ф «она ВаС ЛЮБит» (16+)

11.00 Х/ф «о ЛЮБВи» (16+)

13.00 Х/ф «СтарШаЯ СЕСтра» (16+)

14.45 Х/ф «кто, ЕСЛи нЕ мЫ» (12+)

16.15, 04.15 окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «ДВа ДнЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЗаГон» (16+)

23.45 Х/ф «аХ, ВоДЕВиЛЬ, ВоДЕВиЛЬ...» 
(16+)

01.00 Х/ф «ЧиЧЕрин» (16+)

03.15 Х/ф «оПаСнЫЕ троПЫ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЗимнЯЯ ВиШнЯ» (16+)

11.00, 01.15 «ЕЛки-ПаЛки» (12+)

12.30 «Сделано в СССр» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖиЕ оШиБки» (16+)

15.00 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20, 00.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «монтЕкриСто» (16+)

19.20 «мУр ЕСтЬ мУр» (16+)

22.20 «каПкан» (16+)

00.00 «Союзники» (12+)

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

06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Планета мутантов (12+)
08.10, 18.15 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+)
19.10 Введение в котоводство (12+)
21.00 Ветеринарная клиника (12+)
21.55 Детеныши животных (16+) 
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 Возвращение суперзмеи-людоеда 

(16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
07.00 Дикая природа россии (12+)
08.00 история животного мира с 

Дэвидом аттенборо (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 Юкона (12+)
16.00 неуловимая кошка (12+)
17.00 Преступления против природы (12+)
18.00 Суперсооружения третьего рейха (18+)
19.00 кладоискатели (12+)
20.00 Прирожденный байкер (12+)
21.00, 01.00 игры разума (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30 «В каждой шутке есть доля» (16+)
07.35 «кумиры экрана» (12+)
08.05 «ПрикЛЮЧЕниЯ ПринЦа 

ФЛориЗЕЛЯ» (6+)
09.10, 15.05 «Час пик» (16+)
09.35 «маски на секретном объекте» (16+) 
10.10, 16.05, 21.05, 02.45 «Года Чаплина» (6+)
10.30 «УкраДЕннЫЕ ПоЦЕЛУи» (16+)
12.30, 18.30, 00.30 «ГоСтЬЯ иЗ БУДУЩЕГо» (6+)
13.35 «Бал александра малинина» (12+)
14.35 «Эта неделя в истории» (16+)
15.30 «маски в Японии» (16+)
16.20 «УкраЛи БЕДро ЮПитЕра» (16+)
19.35, 01.35 «Лучшие из лучших» (16+) 

07.00 «илья муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

09.00 «оДнокЛаССники» (16+)
11.00 «ЖЕна ГЕнЕраЛа» (16+)
13.00 «троЕ В ЛоДкЕ, нЕ СЧитаЯ 

СоБаки» (12+)
15.40 «он, она и Я» (16+)
17.30 «рЕЖим ПоЛноГо ПоГрУЖЕниЯ» 

(16+)
19.20 «ЛиЦо ФранЦУЗСкоЙ 

наЦионаЛЬноСти» (16+)
21.00 «Я тоЖЕ ХоЧУ» (18+)
23.10 «ШаПито-ШоУ: ЛЮБоВЬ и 

ДрУЖБа» (16+)
01.10 «БУДЬ Со мноЙ» (18+)

10.00, 18.00, 02.00 «моЛоДЫЕ СЕрДЦа» (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «короЛЕВа и 

карДинаЛ» (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «раЙ: ЛЮБоВЬ» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «тЕЛо» (12+)

16.35, 00.35, 08.35 «оДно ЗВЕно» (12+)

06.00, 18.30 «Подвиг ради жизни» (16+) 
07.25, 09.15 «таСС УПоЛномоЧЕн 

ЗаЯВитЬ…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «новости дня»
10.20, 16.05 «ПокУШЕниЕ» (16+) 
12.00, 13.15 «тЕрминаЛ» (16+)
19.15 «контраБанДа» (12+)
21.00 «ЛиЧноЙ БЕЗоПаСноСти нЕ 

ГарантирУЮ…» (12+)
23.00 «Следственный комитет» (16+)
23.45 «незримый бой» (16+)
00.35 «ДЕрЕВЕнСкиЙ ДЕтЕктиВ»
02.10 «Это мЫ нЕ ПроХоДиЛи» 
03.50 «Я тЕБЯ нЕнаВиЖУ» (6+)
05.10 «ГоВорит ПоЛиЦиЯ» (16+)

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+)

06.30, 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 м/с «Дружба - это чудо!» (6+)

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

09.05, 02.10 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, 02.30 м/с «непоседа Зу» (6+)

12.40 м/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 03.55 м/с «Привет, я николя!» (6+)

14.15 м/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 01.45 Ералаш (6+)

15.55 т/с «кЛаССнаЯ ШкоЛа» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.30 м/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

18.50 м/с «Юху и его друзья» (6+)

19.20 м/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 м/с «Белка и Стрелка. озорная 
семейка» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 м/с «медведи-соседи» (12+)

22.55 т/с «каДЕтСтВо» (12+)

23.40 Х/ф «аДмираЛ наХимоВ» (12+)

01.10 история россии (12+)

03.10 Дорожная азбука (6+)

06.00 «ВоЗВраЩЕниЕ В раЙ» (16+)
08.00 «ВаВиЛон» (16+)
10.25 «иЗУмитЕЛЬноЕ БЛаГоВоЛЕниЕ» (16+)
12.30 «наркоЗ» (16+)
14.00 «ДВаДЦатЬ оДно» (16+)
16.10 «рЭЙЧЕЛ ВЫХоДит ЗамУЖ» (16+)
18.15 «таЙнЫЙ Знак» (16+)
20.00 «оБЛаСти тЬмЫ» (16+)
21.50 «СЛЕЖка» (16+)
23.20 «Что-то ноВЕнЬкоЕ» (16+)

00.30 «ПЯтЫЙ ЭЛЕмЕнт» (12+)
03.05, 14.10 радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)
04.05, 22.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 19.10 картина дня
06.05, 13.10 особый случай
07.05 Персона (12+)
07.30 мультпарад (6+)
08.05 «ЗЕЛЕнЫЙ ФУрГон» (12+)
10.30 «Пейзажи сквозь время», 4 с. (12+)
11.05 «ЧиСто анГЛиЙСкиЕ УБиЙСтВа» 

(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
14.05 новости спорта
15.10 Самарские судьбы. Юрий Гибш (12+)
15.30 тютелька в тютельку (6+)
16.10 Светская кухня (16+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 «кто за нами следит?», 2 с. (12+)
18.10 «квентин тарантино. 

Профессиональный кинохулиган». 
Фильм николая никулина (12+)

20.10 актуальная студия (12+)
21.10 на Грушинской волне (12+)
23.05 тревожная кнопка (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 «короЛЕВСкаЯ СВаДЬБа» (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+)
19.45 мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат  (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ГраФинЯ иЗ ГонконГа» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.30, 16.30 Футбол. Евроголы
12.30, 17.30, 02.45 Велоспорт
13.30, 02.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
14.30 Биатлон. кубок мира
16.15 конный спорт
20.15, 03.30 Снукер

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» (6+)

10.35 «Лягушка-путешественница» (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+)

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 «ВЕритаС: ПринЦ ПраВДЫ» (12+)

00.35 «иХ ПЕрЕПУтаЛи В роДДомЕ» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.20, 19.40 «азбука потребителя» 
(12+)

09.05, 14.25 «Свое дело» (12+)

09.15 «мультимир» (0+)

09.35 «Вирус атакует!» (12+)

09.50, 17.15 «оДнаЖДЫ В миЛиЦии» (16+)

10.15 Х/ф «ЗаГоВор ПротиВ коронЫ» 
(16+) 

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

12.05, 00.30 «кумиры с В.Пимановой. 
С.Филиппов» (16+)

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

13.10, 20.40 многосерийный х/ф 
«СкЛиФоСоВСкиЙ-2» (16+)

14.05 «Первые среди равных» (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+)

19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

19.45 «открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «рыбацкое счастье» (12+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

21.30 «родом из куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «репортер» (16+)

01.25 Х/ф «ВЕСЬ Я» (16+) 
02.55 Х/ф «ЗнамЕниЕ» (16+)

04.55 «на музыкальной волне» (16+)

«Универсальный формат»

«Мастер спорта»

•   Отмечаем день работника культу-
ры. Сколько в Самаре культурных и 
грамотных людей? Для чего проводится 
тотальный диктант?

• Студенческий чемпионат страны по 
боксу. Впервые в Самаре. Соколята. 
Горнолыжный турнир - итоги года. 
«мастер спорта»  показывает все самое 
интересное в мире спорта.
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Убийцы из космоса (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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

23.40 Запрещённая история (12+)

01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

03.55 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
23.30 Политика (18+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.40, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (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, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

10.10, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА»
00.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги (16+)

23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)

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, 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 «ПРИЕЗЖАЯ» (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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (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+)

19.25, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОПУТЧИК-2» (16+)

01.15 Покер. Битва Профессионалов 
(18+)

02.15 Х/ф «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» (16+)

04.00 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

(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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (16+)
03.50 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

23.10 Хроники московского быта. 
Двоежёнцы (16+)

00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)
03.50 Исцеление любовью (12+)
04.45 Истории спасения (16+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)
06.05 ЖКХ от А до Я (12+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 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 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Мой дом (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 Новостя (12+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
22.00 Вам и не снилось (16+)
01.00, 03.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

13.15 Непридуманные истории (16+)

14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.00 Бабье лето (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»

01.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)

03.10 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 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
12.25, 20.15 Правила жизни (12+)
12.55 Дербент - город-музей (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 Имена Победы (12+)
16.20 Культура: городское 

пространство (12+)
17.05 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из опер 
(12+)

17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (12+)
18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.30 Д/ф «Человек по имени Кино» (12+)
22.15 Кино + театр (12+)
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» (12+)
01.20 Д.Шостакович. Концерт N1 для 

виолончели с оркестром (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

09.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

09.50, 19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (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+)

02.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)

04.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова (16+)
06.05, 06.30, 11.25, 00.05 Наука 2.0. 

НЕпростые вещи (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня. 

Чемпионат мира по фигурному 
катанию (12+)

09.15 Диалог (12+)
09.50 Язь против еды (12+)
10.20 Наука 2.0 (12+)
12.00, 15.45 Большой спорт (12+)
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии (12+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (12+)

21.55 Новости губернии (12+)
22.15 Вечерний патруль (12+)
22.20 Есть вопросы (12+)
22.45 F1 (12+)
22.55 Мир увлечений (12+)
23.05 Футбольный регион (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Мировые новости (16+)
23.35 Тотальный футбол (12+)
23.50 Территория искусства (16+)
00.35 Моя планета (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

09.20, 18.20, 19.45, 21.05 «Орел и решка» 

(16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ» (16+)

12.00 «Пятница News» (16+)

12.30 «Разрушители мифов» (16+)

14.35 «Планета динозавров» (16+)

16.55 «Мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРАРОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРАРЕН ТВСКАТТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1  САМАРА СТС НТВ

• На Первом канале скоро будет по-
казан 12-серийный фильм кинокомпа-
нии «Среда» под названием «Мажор». 
Речь в нем пойдет о сынке богатого 
папочки, бездарно прожигающем 
жизнь в ночных клубах. Главный герой 
Игорь Соколовский не имеет стимула 
работать и чего-то добиваться в жизни. 
Однако в один прекрасный момент отец 
лишает Игоря доступа к своим деньгам 
и отправляет его работать в отделение 
полиции… (ИА «Столица»)

Мажоры атакуют Первый
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

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+)

09.25 «мультимир» (0+)

09.35 «Вирус атакует!» (12+)

09.50, 17.15 «ОдНаЖдЫ В мИЛИЦИИ» (16+)

10.15 Х/ф «ЗаГОВОр ПрОтИВ КОрОНЫ» 
(16+) 

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

12.05, 00.30 «Портреты. В.Ворошилов» (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+)

01.25 Х/ф «ЗаГОВОр ПрОтИВ КОрОНЫ» 
(16+)

03.10 Х/ф «СЛедСтВИе ВедУт ЗНатОКИ» 
(12+) 

04.35 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Подвиг ради жизни» (16+)

07.25, 09.15 «таСС УПОЛНОмОЧеН 
ЗаЯВИтЬ…» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
10.20, 16.05 «ПОКУШеНИе» (16+)

12.00, 13.15 «термИНаЛ» (16+)

19.15 «ЗаПаСНОЙ ИГрОК»
20.55 «НОЧНОЙ ПатрУЛЬ» (12+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «аНИСКИН И ФаНтОмаС» (6+)

03.00 «ЗаГадКа ЭНдХаУЗа» (6+)

04.40 «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» (6+)

10.35 «Котенок по имени Гав» (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+)

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 «ОССИ И тед» (12+)

00.25 «ИХ ПереПУтаЛИ В рОддОме» (16+)

01.25 «ВОЛШеБНИК маКС» (12+)

06.00, 13.40 «рЭЙЧеЛ ВЫХОдИт ЗамУЖ» (16+)
08.05 «дВадЦатЬ ОдНО» (16+)
10.15 «КОГда тЫ В ПОСЛедНИЙ раЗ 

ВИдеЛ СВОеГО ОтЦа?» (16+)
12.00, 23.35 «Удар мОЛНИИ» (16+) 
15.50 «ОЛИВер тВИСт» (12+)
18.05 «ВИХрЬ» (16+)
20.00 «КОГда Я УмИраЛа» (16+)
21.50 «таЙНОе ОКНО» (12+)
01.15 «ЧереЗ ВСеЛеННУЮ» (16+)

04.20, 16.20 т/с «ГИБеЛЬ ИмПерИИ» (12+)

06.05, 18.25 т/с «ХИрОмаНт. ЛИНИИ 

СУдеБ» (16+)

07.55 Х/ф «аГОНИЯ» (18+)

10.35 Х/ф «СтарУХИ» (18+)

12.30 Х/ф «ПерВаЯ ЛЮБОВЬ» (16+), «БЫЛО У 

ОТЦА ТРИ СЫНА» (16+)

16.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «СемЬ КаБИНОК» (18+)

22.00 Х/ф «ВОЗВраЩеНИе БаттерФЛЯЙ» 

(12+)

23.40 Х/ф «дВа дНЯ треВОГИ» (12+)

01.10 Х/ф «НЮрКа» (12+)

01.40 Х/ф «ЛУННаЯ радУГа» (16+)

03.05 Х/ф «ПОЛУСтаНОК» (16+)

07.00 «НаЗад К СЧаСтЬЮ, ИЛИ КтО 
НаЙдет СИНЮЮ ПтИЦУ» (12+)

09.00«ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 
НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

11.00 «ЖеНа ГеНераЛа» (16+)
13.00 «мОЛОдаЯ ЖеНа» (12+)
15.00 «8 ПерВЫХ СВИдаНИЙ» (16+)
17.00 «аБХаЗСКаЯ СКаЗКа» (16+)
19.00 «НеадеКВатНЫе ЛЮдИ» 

(16+) 
21.00 «ЧУЖИе» (16+)
22.50 «ЖИтЬ» (16+)
01.00 «ПерСтеНЬ НаСЛедНИКа 

дИНаСтИИ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЗИмНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

11.00, 01.15 «ПрОПаВШИе СредИ 

ЖИВЫХ» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИе ОШИБКИ» (16+)

15.00 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20, 00.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «мОНтеКрИСтО» (16+)

19.20 «мУр еСтЬ мУр» (16+)

22.20 «КаПКаН» (16+)

00.00«Секретные материалы» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 12.30, 18.30, 00.30  «ГОСтЬЯ ИЗ БУдУЩеГО» (6+)
07.35 «Бал александра малинина» (12+)
08.35 «Эта неделя в истории» (16+)
09.05 «Час пик» (16+)
09.30 «маски в Японии» (16+)
10.05, 15.05, 20.45 «Года Чаплина» (6+)
10.20 «УКраЛИ БедрО ЮПИтера» (16+)
13.35, 19.35, 01.35 «Лучшие из лучших» (16+) 
14.25 «маски и джентльмены» (16+)
15.40 «Утренняя почта» (12+)
16.10 «ЧерНЫЙ тЮЛЬПаН» (12+)
20.25 «маски в больнице» (16+)
21.00, 22.20 «рУКОПИСЬ, НаЙдеННаЯ В 

СараГОСе» (16+)

06.00, 22.00 машины: разобрать и продать (12+)
07.00 дикая природа россии (12+)
08.00 История животного мира с 

дэвидом аттенборо (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 Юкона (12+)
16.00 Космос: пространство и время (12+)
17.00 Преступления против природы (12+)
18.00 Суперсооружения третьего рейха (18+)
19.00 Кладоискатели (12+)
20.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
23.00 дикий тунец (16+)

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

06.25 Ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15, 15.30 Планета мутантов (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+)
16.25 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
17.20 Первый год в жизни панды (12+)
18.15 Ветеринарная клиника (12+)
19.10 детеныши животных (16+)
21.00 Смертельные острова (12+)
21.55 моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Филадельфии (16+)
23.45 добыча – человек (16+)
00.35 дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 20.00 Варвары терри джонса 

(12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 Императрицы 

древнего рима (12+)

13.00, 22.00, 08.10 Запретная история (16+)

14.00 Затерянный мир (12+)

15.00, 15.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)

19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)

23.00 тайны прошлого (16+)

00.00 древние миры (12+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Импрессионисты (12+)

10.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

17.30, 02.30 Велоспорт
20.30, 23.25 All sports
21.10 Конный спорт
22.15 Гольф
23.20 Парусный спорт
23.30, 03.30 Снукер

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+)

06.30, 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+)

08.15, 18.50 м/с «Юху и его друзья» (6+)

08.40 м/с «добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

09.05, 02.10 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45 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, 02.30 м/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 м/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 03.55 м/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 м/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 01.45 ералаш (6+)

15.55 т/с «КЛаССНаЯ ШКОЛа» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.05 м/ф «Высокая горка» (6+)

17.30 м/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

19.20 м/с «Фиксики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15 м/с «маша и медведь» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 м/с «медведи-соседи» (12+)

22.55 т/с «КадетСтВО» (12+)

23.40 Х/ф «БеЗ ВИНЫ ВИНОВатЫе» (12+)

00.50 русская литература (12+)

01.25 В гостях у деда-Краеведа (6+)

03.15 дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «Удар мОЛНИИ» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «КОрОЛеВа И 

КардИНаЛ» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 «ОтдеЛ 13» (16+)
14.15, 22.15, 06.15 «ОтВаЖНЫе» (16+)
16.00, 00.00, 08.00 «ОтеЦ-ХОЗЯИН» (16+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)
06.50, 12.15 Игра на жизнь (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 История электричества (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 возвращаются 

(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 махинаторы (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, 05.05, 19.10 Картина дня
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+)

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, 3 с. (12+)

10.05 По делу (12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)

11.05 «ЧИСтО аНГЛИЙСКИе УБИЙСтВа» 
(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+)

20.10 На Грушинской волне (12+)

23.30 Практическая парапсихология

• Девушка с шашкой наголо! Тренер по 
фланкировке и чемпион мира по мма 
Ольга Корогодская о спортивных  до-
стижениях, воле и силе духа. Смотрите 
программу «Герой нашего времени»

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 мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 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 «ГраФИНЯ ИЗ ГОНКОНГа» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «КаК ВЫЙтИ ЗамУЖ За 

мИЛЛИОНера» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Герой нашего времени»

«КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Извините, мы не знали, что он 
невидимый (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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

22.50 На пороге вечности. Код доступа 
(12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» (16+)

03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

04.25 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)

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, 23.25, 00.00 6 кадров (16+)

10.20, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

02.15 Галилео (16+)

05.15 Животный смех (16+)

05.45 Музыка на СТС (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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги (16+)
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
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 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)

12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

05.10 Д/ф «Направление «А» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

11.55 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (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+)

19.25, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ШАРКТОПУС» (16+)

01.15 Большая Игра (18+)

02.15 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» (16+)

04.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» (16+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
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, 18.05 Выгодный 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

порядок (16+)
18.35 Профсоюзный вестник (12+)
18.45 Диалог (12+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45, 03.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+)
13.40 Хроники московского быта (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)

23.20 Д/ф «Приказ» (16+)
00.45 Спектакль «Вишневый сад» (16+)
03.50 Исцеление любовью (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Великий американский хищник» 
(12+)

06.00, 12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)

06.05 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 22.55, 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+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.50 Мировые новости (16+)

12.45 Мой дом (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+)

19.55 Новостя (12+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

22.00 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций (16+)

01.00, 03.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

03.15 Чистая работа (12+

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

13.15 Непридуманные истории (16+)

14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.00 Бабье лето (16+)

23.00, 05.35 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» (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 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями» (12+)
12.25, 20.15 Правила жизни (12+)
12.55 Усадьба Шахматово 912+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Виктор Титов «Человек по 

имени Кино» (12+)
17.05 М.Мусоргский «Ночь на Лысой 

горе» (12+)
17.55 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)

18.10 Academia (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.25 Культурная революция (12+)
22.15 Кино + театр (12+)
23.50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК» (12+)
01.25 А.Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

09.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

09.50, 19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (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+)

02.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)

04.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)

05.05, 05.35, 02.25 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Диалог (12+)
06.30 Язь против еды (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа.  (12+)

09.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт.  (12+)

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа.  (12+)

15.45, 19.15 Большой спорт (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».  (12+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

Прямая трансляция (12+)
21.55 Новости губернии (12+)
22.15 Вечерний патруль (12+)
22.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
22.35 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
22.55 Репортер (16+)
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Краснодар) 
- «Зенит-Казань» (0+)

01.55 Моя планета (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

09.20, 20.00 «Орел и решка» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕРОИ» (16+)

12.00 «Пятница News» (16+)

12.30 «Разрушители мифов» (16+)

14.35 «Планета динозавров» (16+)

16.55 «Мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРАРОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРАРЕН ТВСКАТТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1  САМАРА СТС НТВ

• Права на адаптацию мистического 
сериала канала ТНТ «Моими глазами» 
для показа на американском телевиде-
нии выкупила компания Fox Television 
Studios. Среди продюсеров ремейка 
выступил Лоуренс Бендер, известный 
по фильмам «Бесславные ублюдки» и 
«Криминальное чтиво». Главная «фиш-
ка» проекта «Моими глазами» - съемка 
субъективной камерой, «установлен-
ной» прямо на голове у актеров. (ИА 
«Столица»)

Продюсер «Криминального 
чтива» купил российский сериал

ГОРОСКОП

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Хорошее расположение пла-
нет принесёт Овнам очень 
удачное начало недели, по-
тому что деловые интересы 
будут самыми важными. В 
понедельник главное - про-
явить лидерские качества. 
В среду постарайтесь быть 
бдительными и не при-
нимайте обязывающих 
решений. Прекрасной по-
купкой может стать билет на 
авиаперелёт. Лучшим днём 
для этого будет четверг. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Это во многом ваша 

неделя: можно влиять на 
коллективные процессы 
и быть центром общества. 
Визиты в вышестоящие 
инстанции, оформление 
документов и договорён-
ностей можно планировать 
на середину недели. Во 
всех мероприятиях этого 
плана главное - стремиться 
навести порядок и устра-
нить как можно больше 
«белых пятен». Не рекомен-
дуется самим притягивать 
неприятности. Не давайте 
обстоятельствам ставить 
вас в тупик. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)
Близнецы будут 

активно включены в раз-
личные коллективные 
проекты, которые значи-
тельно расширят геогра-
фию связей. Но в это время 
вы будете неимоверно 
упрямы, захотите заставить 
весь мир плясать под свою 
дудку и в результате усту-
пите позиции. Но тайными 
путями вы повысите своё 
влияние на работе и полу-
чите моральную поддерж-
ку и защиту. В воскресенье 
наступит отдых, вас ждёт 
приятное и лёгкое обще-
ние. 

РАК 
(22.06 - 23.07)
Ракам в начале не-

дели придётся проявить 
всю свою энергию, чтобы 
не допустить негативных 
влияний на свои дела. В это 
время вы производите бла-
гоприятное впечатление на 
окружающих. Но никто не 
догадывается, насколько 
трудно это даётся. Умение 
контролировать эмоции, 
доброжелательность и 
забота об окружающих 
притянут к Ракам внимание 
и помощь партнёров. В вы-
ходные уделите максимум 
внимания своей внешности 
и здоровью. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
В понедельник во-

обще лучше отдыхать и не 
строить никаких планов. 
На этой неделе небесами 
Львам позволено почти 
всё. Лев, возможно, стоит 
на пороге какого-то весьма 
сложного и категоричного 
для себя решения. Огля-
нитесь вокруг ещё раз: у 
вас пока что есть немного 
времени всё изменить. А 
некоторых изо Львов во-
обще ожидает критическое 
переосмысление своей 
жизни, отсев многих не-
нужных идей. 

ДЕВА
 (24.08 - 23.09)
Неделя принесёт 

вам всё, что вы только 
можете пожелать себе и 
своим близким, а дела не 
огорчат и не оторвут от 
столь желанного время-
препровождения. Многие 
Девы заметно поправят 
свое здоровье, сумеют 
восстановиться и накопить 
новые силы. Искать недо-
статки гораздо проще, чем 
не совершать ошибок, - и 
помните, что крылом за-
щиты и удачи прикрывает 
вас сама Судьба. Наметив 
цель - будьте решительны и 
действуйте.
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Агрокурьер» (12+)

09.15 «Вирус атакует!» (12+)

09.45, 17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

10.10, 03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» (16+)

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

12.05, 00.30 «Тайны века. К-278» (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+)

19.40, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Земля Самарская» (12+)

20.00 «Дачные советы» (12+)

20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

01.25 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» 
(16+)

05.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Подвиг ради жизни» (16+)

07.15, 09.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
10.20, 16.05 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)

19.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.55 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)

23.00 «Следственный комитет» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.35 «И СНОВА АНИСКИН» (6+)

04.15 «КОМИССАР» (6+)

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» (6+)

10.35 «Котенок по имени Гав» (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+)

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«ВОЛШЕБНИК МАКС» (12+)

00.25 «НИКОЛАС НИКЛБИ» (16+)

06.00, 18.05 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
07.50 «8 МИЛЯ» (16+)
09.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
12.05 «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
12.55 «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)
14.20 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 
16.05 «ВИХРЬ» (16+)
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
21.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

07.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» (16+)

08.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

10.50 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)

13.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

15.30 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» (12+)

17.25 «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

19.20 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)

21.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

22.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

00.50 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

11.00, 01.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)

15.00 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20, 00.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.20 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)

22.20 «КАПКАН» (16+)

00.00 «Преступление и наказание» (16+) 

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 12.30, 18.30, 00.30 «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (6+)
07.35, 13.35, 19.35, 01.35 «Лучшие из лучших» (16+) 
08.25 «Маски и джентльмены» (16+)
09.05, 14.45 «Года Чаплина» (6+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
14.25 «Маски в больнице» (16+)
15.00, 16.20 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 

САРАГОСЕ» (16+)
20.25 «Маски и джентльмены-2» (16+)
21.05 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
02.25 «Маски в больнице-2» (16+)
02.45 «Эта неделя в истории» (16+)

06.00 Мошенники Америки (18+)
07.00 Дикая природа России (12+)
08.00 Войны насекомых (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Прирожденный 

байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 Восхождение черного волка (6+)
17.00 Преступления против природы (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего рейха (18+)
19.00 Старатели (12+)
21.00, 01.00 Аферисты и туристы (18+)
22.00, 02.00 Американская мафия (18+)
23.00 Дикий тунец (16+)

06.00, 10.55     Смутное время в Городе обезьян (12+)
06.25 Первый год в жизни панды (12+)
07.15, 15.30 Планета мутантов (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 Знакомство с ленивцами (12+)
17.20 Детеныши животных (16+)
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+)
00.35 Дикие и опасные (16+) 

09.00, 16.00, 20.00 Варвары Терри Джонса 
(12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

12.00, 18.00 Императрицы Древнего Рима 
(12+)

13.00 Тайны прошлого (16+)

14.00 Древние миры (12+)

15.00 Охотники за мифами (16+)

19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)

21.00, 06.00 Джеки без Джека
22.00, 08.10 Путешествие человека (12+)

23.00 Точность и погрешность 
измерений (12+)

00.10 Музейные тайны (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Импрессионисты (12+)

10.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

17.30 Велоспорт

20.15 Снукер

23.45, 02.45 Футбол

02.00 Футбол. Кубок мира до 17 лет

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+)

06.30, 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+)

08.15, 18.50 М/с «Юху и его друзья» (6+)

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

09.05, 02.10 Бериляка учится читать (6+)

09.20 Лентяево (6+)

09.45, 19.20 М/с «Фиксики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

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

11.50, 02.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)

12.40 М/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 03.55 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

14.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 01.45 Ералаш (6+)

15.55 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

16.50 Почемучка (6+)

17.05 М/ф «Сердце храбреца» (6+)

17.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (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 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

00.45 История России (12+)

01.15 Нарисованные и100рии (12+)

01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

03.15 Дорожная азбука (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 Великий махинатор (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+)
22.00 Клондайк (16+)
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30, 18.30 «Жизнь и судьба» (12+)

01.05, 05.05, 19.10 Картина дня
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+)

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

07.30 Мультпарад (6+)

08.05, 09.05, 12.10 По делу (12+)

08.30 Будьте здоровы! (12+)

10.05 Весточки (12+)

11.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
(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 «Кто за нами следит?», 1 с. (12+)

15.10 На Грушинской волне (12+)

16.10 С пультом по жизни (12+)

16.30 Под капотом (12+)

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 Поколение.ru (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «КАК ВЫЙЬТ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

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

12.45 Мастер спорта (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 Репост Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

15.10, 19.30 Город, история, события (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+) 

04.20, 16.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)

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

07.55 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

09.35 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

11.15 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+), «ДЕД 
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ»

14.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

16.10, 04.15 Окно в кино (12+)

20.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

22.05 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(16+)

23.40 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (16+)

02.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «КОРОЛЕВА И 

КАРДИНАЛ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ» (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)
Не стоит тратить 

драгоценные силы, время 
и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей 
правоте. Пусть они судят-
рядят, а вы спокойно зани-
майтесь своими делами. 
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг; 
лучше договоритесь о 
новом сроке возврата. В 
четверг будьте вниматель-
нее в расчётах, следите 
за своим кошельком. В 
пятницу обращение к 
спонсорам может оказать-
ся своевременным. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)
Ситуации для Скор-

пиона в начале недели 
могут быть интересные, 
но неоднозначные, и 
лучше уточнять детали и 
советоваться с людьми, в 
компетентности и поря-
дочности которых вы не 
сомневаетесь. Возможно, 
перемены вам ни к чему, 
однако они без вашего 
ведома всё равно будут 
происходить. В конце 
недели вероятны денеж-
ные поступления, но они 
исчезнут так быстро, что 
Скорпионам их будет 
очень трудно ощутить. 

 СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)
Пока не поздно, 

откажитесь от любой 
авантюры. Ничего 
хорошего эта деятель-
ность вам не сулит, тем 
более в понедельник. 
Стрельцы давно и тер-
пеливо ждали светлой 
полосы, и близкие 
люди поддержат вас с 
большим энтузиазмом. 
Кто-то получит помощь, 
кто-то поймает удачу, а 
кому-то многое про-
стят. Приготовьтесь 
упорно работать, чтобы 
впоследствии собой 
гордиться. 

 КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)
Помните, что со 

здоровьем шутки плохи 
и, какими бы ни были 
ваши успехи, они не стоят 
потраченных на них сил, 
если вам придётся рас-
плачиваться собственным 
здоровьем в будущем. С 
четверга можно усиленно 
заниматься спортом, по-
скольку у Козерога будет 
много энергии, которая 
потребует выхода. А в 
выходные обязательно 
сходите в какое-либо 
культурное заведение, 
чтобы приобщиться к пре-
красному. 

  ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)
Ваши сны на этой 

неделе будут ассоци-
ироваться с действи-
тельностью. Постарай-
тесь запоминать их и 
использовать в жизни, 
неплохо было бы соот-
нести их с реальностью: 
это и предупреждение 
об опасности, и под-
сказка, как вести себя 
в сомнительных или 
непонятных для вас 
ситуациях. Предприим-
чивость в работе при-
несёт Водолеям плоды. 
Вероятно путешествие 
за рубеж. 

  РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)
Эта неделя 

начнётся с событий, 
которые заставят Рыб 
переоценить отдельные 
сферы своей жизни, 
и уже по результатам 
нужно будет принять 
решение о том, в каком же 
направлении действовать. 
Середина недели может 
быть критической. 
Возрастает вероятность 
ошибок в работе. Но 
вас ждёт интересная 
общественная жизнь. 
Могут понадобиться 
определённые 
финансовые вложения.

• Хамство. Рядовое явление нашей жизни 
или исключение из правил? Как вести 
себя, если тебе хамят? Уйти или нагрубить 
в ответ? Почему мы все чаще становимся 
объектами чьей-то агрессии? Разберемся 
в студии «Универсального формата».

«Универсальный формат»
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Тени исчезают в полдень

05.00 Утро россии (12+)

08.55 мусульмане (12+)

09.10 Другие берега анастасии 
Вертинской (12+)

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+)

21.00 поединок (12+)

22.50 Живой звук (12+)

00.40 Х/ф «пЛатЬЕ От КУтЮр» (16+)

02.25 Х/ф «Вам тЕЛЕГрамма...» (16+)

03.50 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 04.45 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.30 Х/ф «пОСЛЕЗаВтра» (12+)

02.50 Х/ф «ГОЛУБОГЛаЗЫЙ миККи» (12+)

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 6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «пятЫЙ ЭЛЕмЕнт» (16+)

14.00, 19.00 т/с «КУХня» (16+)

15.00 т/с «ВОСЬмиДЕСятЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.10 Х/ф «КОмпанЬОн» (16+)

03.20 Галилео (16+)

05.20 Животный смех (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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Х/ф «мОрСКиЕ ДЬяВОЛЫ. СмЕрЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 т/с «пОД прицЕЛОм» (16+)

01.35 Х/ф «ДЕЛО тЕмнОЕ» (16+)

02.35 т/с «мОСКВа. цЕнтраЛЬнЫЙ 
ОКрУГ» (16+)

04.35 т/с «ХВОСт» (16+)

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

06.10 момент истины (16+)

07.00 Утро на 5 (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.50, 14.40, 16.00, 

16.05, 17.00, 02.40, 03.25, 04.10, 

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 т/с «тЕни 

иСЧЕЗаЮт В пОЛДЕнЬ» (12+)

18.00 место происшествия (16+)

19.00 правда жизни (16+)

19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.40, 23.30, 

00.15, 01.00, 01.50 т/с «СЛЕД» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.00 Удивительное утро (12+)

10.00 Х/ф «ВиЙ» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «таинственная россия» (12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (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+)

22.30 Х/ф «рОмЕО ДОЛЖЕн УмЕрЕтЬ» 

(16+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «трЕнирОВОЧнЫЙ ДЕнЬ» (16+)

04.15 Х/ф «СнОВиДЕния» (16+)

07.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СтВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 погода (6+)
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 «БОЛЬШиЕ мамОЧКи. СЫн 

КаК ОтЕц» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 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+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф «риСКОВаннЫЙ БиЗнЕС» (16+)
03.25 т/с «ниКита-3» (16+)
04.15 Х/ф «патрУЛЬ» (16+)
06.20 т/с «СаШа + маШа. ДаЙДЖЕСт» 

06.00 настроение (12+)

08.30 Х/ф «пЕЧКи-ЛаВОЧКи» (6+)

10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
непредсказуемая роль» (12+)

11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)

11.50 Х/ф «ВОЗВраЩЕниЕ БЛУДнОГО 
папЫ» (12+)

13.40 Д/ф «приказ» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 наша москва (12+)

15.35 Х/ф «приСтУпитЬ К 
ЛиКВиДации» (12+)

16.55 Доктор и... (16+)

17.50 Д/ф «Карнавал» (12+)

18.25 право голоса (16+)

19.45 Х/ф «прЕДЛаГаЕмЫЕ 
ОБСтОятЕЛЬСтВа. СВаДЬБа» (16+)

22.25 приют комедиантов (12+)

00.15 Х/ф «тОЛЬКО ВпЕрЕД» (16+)

02.10 Д/ф «история болезни. рак» (12+)

03.40 исцеление любовью (12+)

04.35 Осторожно, мошенники! (16+)

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

06.05 тотальный футбол (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, 20.00 мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.05 новостя (12+)

07.00 первые лица (16+)

07.30 Свободное время (16+)

09.00 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций (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+)

20.10 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 тайны мира с анной Чапман (16+)

22.00 Странное дело (16+)

23.00 Секретные территории (16+)

00.30, 03.50 Смотреть всем! (16+)

01.30, 04.15 т/с «СпартаК. ВОЙна 
прОКЛятЫХ» (18+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 08.40, 06.00 мультфильмы (0+)

08.00 полезное утро (16+)

09.25 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Х/ф «пОД БОЛЬШОЙ 

мЕДВЕДицЕЙ» (16+)

18.00, 22.20 Звездные истории (16+)

19.00 Х/ф «три пОЛУГрации» (16+)

23.00, 05.50 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЗаВиСтЬ БОГОВ» (16+)

02.05 Х/ф «прОВинциаЛКа» (16+)

03.55 т/с «КОмиССар рЕКС» (16+)

06.30 телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.20 Х/ф «ЧаСтная ЖиЗнЬ пЕтра 

ВинОГраДОВа» (12+)

12.00 Д/ф «Ускорение. пулковская 
обсерватория» (12+)

12.25 правила жизни (12+)

12.55 письма из провинции (12+)

13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)

15.10 Х/ф «ВСтрЕЧнЫЙ» (12+)

16.55 царская ложа (12+)

17.35 Концерт из произведений 
м.мусоргского (12+)

18.20 Д/ф «мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.45, 01.55 искатели (12+)

20.30 Х/ф «УЧитЕЛЬ» (12+)

22.15 Линия жизни (12+)

23.30 Х/ф «ЧаСтица» 912+)
00.55 ни дня без свинга (12+)

02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

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

09.00, 15.30, 18.00, 21.45 Дорожные войны 

(16+)

09.30 анекдоты-2 (16+)

09.50, 19.30 т/с «ДаЛЬнОБОЙЩиКи» (16+)

12.00 т/с «СОЛДатЫ-6» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.30, 01.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

02.05 Х/ф «ДЖОКЕр» (16+)

03.55 Х/ф «ХимЕра» (16+)

05.05, 05.35 рейтинг Баженова (16+)
06.05, 06.30 полигон (12+)
07.00 Живое время. панорама дня (12+)
09.35 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. танцы на льду. Короткая 
программа. прямая трансляция 
из японии (12+)

11.00, 16.05, 00.00 Большой спорт (12+)
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Эстафета. мужчины. 
прямая трансляция из тюмени (12+)

13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. мужчины. произвольная 
программа. прямая трансляция 
из японии (12+)

16.40 Х/ф «ГОСпОДа ОФицЕрЫ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». прямая 
трансляция (12+)

21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков (россия) 
против майка Замбидиса 
(Греция). реванш. прямая 
трансляция из москвы (16+)

00.15 наука 2.0 (12+)
01.20 наука 2.0. ЕХперименты с антоном 

Войцеховским (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Есть один секрет» (16+)

09.20, 19.45 «Орел и решка» (16+)

10.15, 15.10 «ГЕрОи» (16+)

12.00 «пятница News» (16+)

12.30 «разрушители мифов» (16+)

14.35 «планета динозавров» (16+)

16.55 «мир наизнанку» (16+)

17.50 «Сделка» (16+)

18.20 «Орел и решка. на краю света» 

(16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

22.00 «СВЕрХЪЕСтЕСтВЕннОЕ» (16+)

23.40 «ДнЕВниКи Вампира» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Лучшие команды КВн встретятся на 
сцене Юрмалы в борьбе за главные при-
зы музыкального фестиваля «Голосящий 
КиВин»! Среди участников фестиваля – 
«триод и Диод», «Лас-Вегас», «Спарта-
СВ», Сборная Дагестана, «Одесские ман-
сы», Сборная рУДн, «Дежа Вю», Сборная 
Камызякского края по КВну, «Союз», 
«Днепр», «парапапарам», «ГородЪ пяти-
горскЪ». трансляция фестиваля пройдет 
в субботу по первому каналу

Голосящий КиВиН

Собственнику 
транспортного средства

марка: ВаЗ 21053
г/н а755нЕ163

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Фрунзе, 80.

УВЕДОмЛЕниЕ
администрация Самарского района городского округа Самара, извещает 

Вас о том, что в соответствии с положением о порядке выявления, учета, транс-
портировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории городского округа Самара, с целью их дальнейшей утилизации 
или реализации, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013 г. № 1936, в течение 10 дней с даты настоящей пу-
бликации Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) 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 пу-
бликации, транспортное средство будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку. В дальнейшем будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района

ОфИЦИАльНО

ре
кл

ам
а
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Кабельное ТВПятница, 28 марта

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

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, 17.10 «ОДнаЖДЫ В миЛиции» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЕрнЫЙ тЮЛЬПан» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 «Судьбы. и.Дыховичный» (16+)

13.05, 15.05 «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, 04.05 «Евромакс: окно в Европу» 
(16+)

16.30 «Геофактор» (16+)

17.35, 00.25 многосерийный х/ф 
«триДцатиЛЕтниЕ» (16+)

18.25 «ДВОЕ на КУХнЕ, нЕ СЧитая 
КОта» (16+) 

18.50 «Слово прокурору» (12+)

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 «ЖЕнСКиЕ СЛЕЗЫ» (16+)

01.15 Х/ф «ЧЕрнЫЙ тЮЛЬПан» (16+)

03.05 «на музыкальной волне» (16+)

04.35 «Смешные люди» (16+) 

06.00 «Подвиг ради жизни» (16+)
07.30, 09.15 «таСС УПОЛнОмОЧЕн 

ЗаяВитЬ…» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «новости дня»
10.20 «ПОКУШЕниЕ» (16+)
12.00, 13.15 «тЕрминаЛ» (16+)
14.10 «КОнЕц имПЕратОра таЙГи»
16.15 «ПрОЩаниЕ СЛаВянКи»
18.30 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)
19.15 «БОЛЬШая СЕмЬя»
21.15 «ДВа БОЙца»
23.05 «ДОм, В КОтОрОм я ЖиВУ» (6+)
01.00 Чемпионат россии по мини-

футболу. Суперлига. 19-й тур. 
«Динамо» - «Синара»

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Котенок по имени Гав» (6+)

10.45 «Попался, который кусался» (6+)

11.00 «мама на 5+»

11.30 «Утиные истории» (6+)

19.25 «имПи – СУПЕрСтар!» (6+)

21.00«ОССи и тЕД» (12+)

22.25 «аЛмаЗнЫЙ ПЕС» (12+)

01.10 «ПОрКО рОССО» (12+)

06.00 «ХОДят СЛУХи…» (12+)
07.45, 17.50 «СЕмЬ ЖиЗнЕЙ» (16+)
10.00 «ПОЖиЗнЕннО» (16+) 
12.00 «мЫ. ВЕрим В ЛЮБОВЬ» (12+)
14.05 «ДЕрЖи ритм» (12+)
16.05 «БЕЗ иСтЕриКи!» (16+)
20.00 «УмниКи» (16+)
21.50 «ЧтО СКрЫВаЕт ЛОЖЬ» (16+)
23.30 «ГОЛЛиВУДСКиЕ КОПЫ» (12+)
01.35 «наПаДЕниЕ на 13-Й УЧАСТОК» (16+)

04.20 т/с «ГиБЕЛЬ имПЕрии» (12+)

06.05 т/с «ХирОмант. Линии СУДЕБ» 
(16+)

07.55 Х/ф «иЮЛЬСКиЙ ДОЖДЬ»
09.55 Х/ф «СЕмЬ КаБинОК» (18+)

11.30 Х/ф «ДрУГ мОЙ, КОЛЬКа!»
13.05 Х/ф «я БУДУ ряДОм» (16+)

14.45 Х/ф «БЕрЕГиСЬ аВтОмОБиЛя» (12+)

16.25 т/с «ЛЮБитЕЛЬница ЧаСтнОГО 
СЫСКа ДаШа ВаСиЛЬЕВа-4» (12+)

20.20 Х/ф «маШа» (16+)

22.00 Х/ф «ГДЕ наХОДитСя нОФЕЛЕт?» 
(12+)

23.25 Х/ф «ряБинОВЫЙ ВаЛЬС» (12+)

01.10 Х/ф «КарУСЕЛЬ» (16+)

02.40 Х/ф «ОХОта на ЛиС» (12+)

04.10 Окно в кино (12+) 

07.00 «трОЕ В ЛОДКЕ, нЕ СЧитая 
СОБаКи» (12+)

09.30 «наЗаД К СЧаСтЬЮ, иЛи КтО 
наЙДЕт СинЮЮ ПтицУ» (12+)

11.30 «тОЛЬКО нЕ УХОДи…» (16+)

13.00 «УрОКи В КОнцЕ ВЕСнЫ» (16+)

14.30 «ЛЬВиная ДОЛя» (16+)

16.30 «ГОД СОБаКи» (12+)

18.50 «ПиСЬма К ЭЛЬЗЕ» (16+)

21.00 «СамЫЙ ЛУЧШиЙ ФиЛЬм 3-ДЭ» (18+)

23.00 «КОнСЕрВЫ» (16+)

01.00 «ФОнОГрамма СтраСти» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «Зимняя ВиШня» (16+)

11.00, 01.15 «раЗ на раЗ нЕ ПриХОДитСя» 

(12+)

12.30 «ДОБрО ПОЖаЛОВатЬ» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 новости Содружества

13.20 «ЧУЖиЕ ОШиБКи» (16+)

15.00 «Эпоха. События и люди» (16+)

16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.10 «мОнтЕКриСтО» (16+)

19.20 «мЕДОВая ЛЮБОВЬ» (16+)

22.40 «мосГорСмех» (16+)

23.35 «таЙна «ЧЕрнЫХ ДрОЗДОВ» (16+)

02.40 «Приключения македонской» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 «ГОСтЬя иЗ БУДУЩЕГО» (6+)
07.35, 13.35, 19.35 «Лучшие из лучших» (16+) 
08.25 «маски в больнице» (16+) 
08.45, 03.05 «Года Чаплина» (6+)
09.00, 10.20 «рУКОПиСЬ, наЙДЕнная В 

СараГОСЕ» (16+)
14.25 «маски и джентльмены-2» (16+)
15.05 «ЗЕмЛя ОБЕтОВанная» (16+)
20.25 «маски в больнице-2» (16+)
20.45 «Эта неделя в истории» (16+)
21.15, 22.30 «КУКЛа» (16+)
00.30 «мОСКВа - КаССиОПЕя» (6+)
01.50 «Утренняя почта» (12+)

06.00, 09.00, 14.00, 21.00, 01.00 Космос: 
Пространство и время (12+)

07.00 Дикая природа россии (12+)
08.00 Киты-горбачи: разгадка кода (6+)
11.00, 20.00 Прирожденный байкер (12+)
12.00 Кладоискатели (12+)
13.00 Золото Юкона (12+)
16.00 царь джунглей (12+)
17.00 Преступления против природы 

(12+)
18.00 Конвои: битва за атлантику (12+)
19.00 Старатели (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Секретные материалы древности 

(12+)

09.00, 15.50, 19.50 рыцари замка маргат 

(12+)

10.05, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

12.00, 17.55 Джеки без Джека

13.00 Путешествие человека (12+)

14.00 точность и погрешность 

измерений (12+)

15.05 музейные тайны (16+)

18.55, 02.00 Охотники за мифами (12+)

21.00, 06.00 Дневник анны Франк (12+)

22.50 Ферма в годы войны (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.50 Древние миры (12+)

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

17.30, 02.15 Велоспорт

22.00 Спидвей

01.00 Конный спорт

01.15 тимберспортс. Чемпионат мира

05.00, 12.20 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+)

06.30, 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+)

08.15, 18.50 м/с «Юху и его друзья» (6+)

08.45 м/ф «Сердце храбреца» (6+)

09.05, 02.10 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, 02.30 м/с «непоседа Зу» (6+)

12.40 м/с «Барбоскины» (6+)

13.10, 03.55 м/с «Привет, я николя!» (6+)

14.15 м/с «Зиг и Шарко» (12+)

15.10 Форт Боярд (12+)

15.35, 01.45 Ералаш (6+)

15.55 т/с «КЛаССная ШКОЛа» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.10 м/ф «Волшебный клад» (6+)

17.30 м/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

19.20 м/с «Фиксики» (6+)

19.35 «нЕОвечеринка» Голландская (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 «рУССКая иГра» (12+)

01.15 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

03.15 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «иГрОК» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «КОрОЛЕВа и 

КарДинаЛ» (16+)

12.55, 20.55, 04.55 «ОБраЗцОВЫЕ ЛЮДи» 

(16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ДОЛЖниК» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «мОЛОДЫЕ СтрЕЛКи» 

(16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05, 05.05 Картина дня
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 В гостях у Елены Ханги (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» (12+)
12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 «Пейзажи сквозь время», 4 с. (12+)
12.55, 18.55, 21.05 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
14.05 новости спорта
14.10 «Кто за нами следит?», 2 с. (12+)
15.10 актуальная студия (12+)
16.10 Весточки (16+)
16.30 Час Делягина (12+)
17.10 национальный вопрос (12+)
18.10 «Валерий Золотухин. Домовой 

таганки» (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Весны архиепископа СЕрГия 
Сергия (Путь Владыки)» (12+)

20.10 на Грушинской волне (12+)
21.10 «ДОЛина рОЗ» (16+)
23.05 Каково?! (16+)

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 я и мир вокруг (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 «ДОБрО ПОЖаЛОВатЬ, 

миСтЕр марШаЛЛ» (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 «ПаЛаЧ» (16+)

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

06.25 Детеныши животных (16+)
07.15, 15.30 Планета мутантов (12+)
08.10 Знакомство с ленивцами (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+)

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 Великий махинатор (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 Клондайк
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+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)
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Три полуграции

04.50 Х/ф «страХ ВЫсотЫ» (16+)
06.35 сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
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 Человек и миръ
10.35 Время - деньги
10.50 Культурный выбор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «ЭГоИст» (16+)
14.30 Десять миллионов (12+)
15.30 субботний вечер (12+)
17.45 Кривое зеркало (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «ЕсЛИ тЫ НЕ со мНоЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ПоДруГИ» (16+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ сНаЧаЛа» (16+)
04.00 Горячая десятка (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 м/с «смешарики. Новые 

приключения»
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.15 смак 12+
10.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 

(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь - не сказка (12+)
14.15 На крючке (16+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «КЛЯтВа» (16+)
02.15 Х/ф «сЛЕДоПЫт» (16+)
04.00 В наше время

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+)

09.30 м/с «русалочка» (6+)

10.25 м/ф «сезон охоты-2» (16+)

12.00 т/с «ПосЛЕДНИЙ ИЗ маГИКЯН» 
(16+)

14.00 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

16.00, 16.30 т/с «КуХНЯ» (16+)

18.00 рецепт на миллион (16+)

19.00 м/ф «Вольт» (16+)

20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК-2» (16+)

23.10 т/с «аГЕНтЫ Щ.И.т.» (16+)

00.55 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех (16+)

05.35 музыка на стс (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 «моЯ ФамИЛИЯ ШИЛоВ» (16+)
23.40 Х/ф «Я ПоКаЖу тЕбЕ мосКВу» (16+)
01.35 авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «ДЕЛо тЕмНоЕ» (16+)
03.05 т/с «мосКВа. ЦЕНтраЛЬНЫЙ 

оКруГ» (16+)

08.00 мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 сейчас (16+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 т/с «сЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 т/с «смЕрШ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.05 т/с «ПоД ЛИВНЕм 

ПуЛЬ» (16+)

03.05 Х/ф «боЛЬШаЯ ПЕрЕмЕНа» (12+)

06.00, 05.40 мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «тИХИЕ троЕЧНИКИ» (0+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-амФИбИЯ» (12+)

12.45 т/с «ВИКИНГИ» (16+)

21.00 Х/ф «бИтВа тИтаНоВ» (16+)

23.00 Х/ф «ГНЕВ тИтаНоВ» (16+)

01.00 Х/ф «ГЕраКЛ» (12+)

04.15 Х/ф «там, На НЕВЕДомЫХ 

ДороЖКаХ» (0+)

07.00, 12.45 м/с «смешарики» (6+)
07.30 стВ
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 балконный вопрос (12+)
12.20 твой застекленный балкон (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. ЗатмЕНИЕ» 

(16+)
22.20 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви (16+)

05.10 марш-бросок (12+)

05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 

медведособака» (12+)

06.25 абВГДейка (6+)

06.50 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ бЛуДНоГо 

ПаПЫ» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «КороЛЕВстВо КрИВЫХ 

ЗЕрКаЛ» (6+)

10.35 Добро пожаловать домой! (6+)

11.30, 14.30, 23.55 события (16+)

11.45 Петровка, 38

11.55, 14.45 Х/ф «КарНаВаЛ» (12+)

15.15 Х/ф «ПаПаШИ» (12+)

17.00 Х/ф «саКВоЯЖ со сВЕтЛЫм 

буДуЩИм» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 т/с «ИНсПЕКтор ЛИНЛИ» (12+)

00.15 Временно доступен (12+)

01.20 Х/ф «таЙНЫ бурГуНДсКоГо 

ДВора» (12+)

03.20 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

04.50 Д/ф «Карнавал» (12+)

06.30 т/с «ЗаКоН мЫШЕЛоВКИ» (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 Х/ф «ГаррИ ПоттЕр И 
ФИЛосоФсКИЙ КамЕНЬ» (12+)

23.10 Х/ф «ГаррИ ПоттЕр И таЙНаЯ 
КомНата» (12+)

02.10 Х/ф «ИГра» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00 мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.15 т/с «оНа НаПИсаЛа убИЙстВо» 

(16+)

11.05 Х/ф «ЗНаХарЬ» (16+)

13.40 спросите повара (16+)

14.40 Х/ф «трИ ПоЛуГраЦИИ» (16+)

18.00, 22.40 Звездные истории (16+)

19.00 т/с «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «таК бЫВаЕт» (16+)

01.20 Х/ф «аЛаЯ буКВа» (16+)

03.55 Х/ф «отВЕрЖЕННЫЕ» (16+)

06.30 телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00 библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ВстрЕЧНЫЙ» (12+)

12.20 Д/ф «Петр алейников. 

Неправильный герой» (12+)

13.05 большая семья. Вертинские (12+)

13.55 Пряничный домик «На кокошнике 

играю...» (12+)

14.25 Д/ф «маскировка для 

выживания» (12+)

15.15 Красуйся, град Петров! (12+)

15.45 Государственный академический 

ансамбль танца «алан» (12+)

16.55 больше, чем любовь (12+)

17.35 Х/ф «За ДВумЯ ЗаЙЦамИ» (12+)

18.50 Д/ф «Кровный брат» (12+)

21.00 романтика романса (12+)

21.55 белая студия (12+)

22.35 Х/ф «убИтЬ ПЕрЕсмЕШНИКа» (12+)

00.50 роКовая ночь с александром 

Ф.скляром (12+)

01.55 Легенды мирового кино (12+)

02.25 обыкновенный концерт (12+)

02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «оДНаЖДЫ 20 ЛЕт сПустЯ» 

(16+)

09.30 т/с «ЕВЛамПИЯ ромаНоВа. 

сЛЕДстВИЕ ВЕДЕт ДИЛЕтаНт» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)

14.30 Х/ф «SLOVE. ПрЯмо В сЕрДЦЕ» (16+)

16.30, 01.00 Х/ф «НастоЯЩЕЕ 

ПраВосуДИЕ. уЛИЧНЫЕ ВоЙНЫ» 

(16+)

18.30, 03.00 Х/ф «НастоЯЩЕЕ 

ПраВосуДИЕ. смЕртЕЛЬНоЕ 

ПраВосуДИЕ» (16+)

20.30 анекдоты-2 (16+)

22.00 улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 05.00 смешно до боли (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

05.00 смешанные единоборства. 
Bellator. александр Шлеменко 
(россия) против бреннана уорда 
(сШа). Прямая трансляция из 
сШа (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
09.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии 
(12+)

10.50 Лапы и хвост (6+)
11.05 азбука потребителя (12+)
11.10 Задай вопрос министру (12+)
11.50 Формула-1. Гран-при малайзии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Японии (12+)

16.10 битва интеллектов (12+)
16.40 место встречи (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Х/ф «ШПИоН» (16+)
22.45 большой спорт (12+)
23.15 смешанные единоборства. 

Bellator. александр Шлеменко 
(россия) против бреннана уорда 
(сШа) (16+)

01.05 Наука 2.0
03.05 моя планета (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35, 12.25, 17.10, 20.50 «орел и решка» 
(16+)

10.30 «День» (6+)

11.00 «Эволюция балкона» (12+)

11.30, 16.25 «орел и решка. Шопинг» (16+)

13.15 «мир наизнанку» (16+)

14.10 «КасПЕр» (12+)

16.10 «стеклим балкон» (12+)

17.05 «орел и решка. На краю света» 
(16+)

18.00 «бЭтмЕН: НаЧаЛо» (16+)

22.40 «тЮДорЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• К 60-летнему юбилею известной пе-
вицы Первый канал покажет докумен-
тальный фильм о ее жизни и творчестве 
- «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер». В нем 
расскажут о разных периодах жизни 
певицы. о времени огромной популяр-
ности и аншлагов, о трудных моментах, 
связанных с серьезной болезнью, кото-
рую певице удалось победить, о работе 
в америке и возвращении в родную 
ригу… (ИА «Столица»)

Тайны Вайкуле

Пункты приема
объЯВЛЕНИЙ 



• Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  (пересечение 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 росбанка). 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.

ВЫраЖаЮ бЛаГоДарНостЬ
от всей семьи директору муниципального 
предприятия ритуальных услуг Долгуши-
ну андрею Ивановичу за внимательное 
и сердечное отношение к нашему горю и 
организацию похорон Васильева Дмитрия.

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
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 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «мультимир» (0+)

09.50 «Вирус атакует!» (12+)

10.05 «Судьбы. И.Дыховичный» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Фазенда» (12+)

12.00 «ЗЕрКаЛо, ЗЕрКаЛо» (16+)

12.25 «третий звонок. Спектакль 

«Золотой слон» (12+)

14.40, 03.40 «ЛИССабоНСКИЕ таЙНЫ» (16+)

16.30 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Звезда» на час» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «битва интеллектов» (12+)

20.00 Х/ф «ЕСтЬ ИДЕЯ» (16+)

21.50 Х/ф «борСаЛИНо» (12+)

23.55 Х/ф «броНКСКаЯ ИСторИЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ИГра бЕЗ ПраВИЛ» (16+)

05.30 многосерийный х/ф 

«СКЛИФоСоВСКИЙ-2» (16+)

06.00 «ПоДароК ЧЕрНоГо КоЛДуНа»
07.25 «СтараЯ, СтараЯ СКаЗКа»
09.00 м/ф
10.15 «Лучший в мире истребитель Су-

27» (12+)
11.05, 13.15 «ЮНоСтЬ ПЕтра» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.50 «В НаЧаЛЕ СЛаВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.30 «СЧаСтЛИВаЯ, ЖЕНЬКа!» (12+)
18.15 «ДоЛГИЕ ВЕрСтЫ ВоЙНЫ» (12+)
22.30 «оДИНоКИЙ аВтобуС ПоД 

ДоЖДЕм» (12+)
01.05 «моЛоДаЯ ГВарДИЯ» (12+)
03.45 «ГДЕ 042?» (12+)
05.00 «моЙ ПЕрВЫЙ ДруГ…» (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 «мама на 5+»

10.05 «Правила стиля» (6+)

10.40 «Гуфи и его команда» (6+)

12.50 «устами младенца»

13.30 «101 ДаЛматИНЕЦ-2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАТЧА В ЛОНДОНЕ»

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ: ЭПИЗоД III. 

мЕСтЬ СИтХоВ» (12+)

18.00 «утИНЫЕ ИСторИИ: ЗаВЕтНаЯ 

ЛамПа»

19.25 «КНИГа маСтЕроВ» (6+)

21.30, 01.10 «ПрИНЦ ВЭЛИаНт» (16+)

23.20 «боЛЬШаЯ И маЛЕНЬКаЯ» (16+)

06.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ СуПЕрмЕНа» (12+)

08.35 «мИСС ПЕттИГрЮ» (16+)

10.10 «ГоЛЛИВуДСКИЕ КоПЫ» (12+)

12.10 «СИмоНа» (16+)

14.10 «ДЕВуШКа В ПарКЕ» (16+)

16.05 «ИСтИННЫЕ ЦЕННоСтИ» (12+)

18.20 «тоСт» (16+)

20.00 «КаК По маСЛу» (16+)

21.40 «Я НЕ ЗНаЮ, КаК оНа Это ДЕЛаЕт» 

04.20 Х/ф «маШа» (16+)

05.50 Салон (16+)

07.25 Х/ф «бЕССтраШНЫЙ атамаН» (12+)

08.45 Х/ф «рЕВИЗор» (12+)

11.00 Х/ф «бЕЗ муЖЧИН» (12+)

12.15 Х/ф «аССа» (16+)

14.55 Х/ф «ДВа ДНЯ» (12+)

16.40 т/с «уЗКИЙ моСт» (12+)

20.20 Х/ф «тЕтЯ КЛаВа ФоН ГЕттЕН» (16+)

22.05 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

00.00 Х/ф «КаЧЕЛИ» (16+)

01.30 Х/ф «брЕЛоК С СЕКрЕтом» (16+)

02.35 Х/ф «ДЕЛо «ПЕСтрЫХ» (16+)

04.15 окно в кино (12+)

07.00 «оГоНЬ, ВоДа И… мЕДНЫЕ 
трубЫ»

09.00 «Про ФЕДота-СтрЕЛЬЦа, 
уДаЛоГо моЛоДЦа» (12+)

10.40 «ПИСЬма К ЭЛЬЗЕ» (12+)
13.00 «ЛЕтуЧаЯ мЫШЬ» (12+)
14.30 «СамЫЙ ЛуЧШИЙ ФИЛЬм 3-ДЭ» (18+)
16.30 «ИКоНа СЕЗоНа» (18+)
18.20 «ВоЗВраЩЕНИЕ муШКЕтЕроВ, 

ИЛИ СоКроВИЩа КарДИНаЛа 
маЗарИНИ» (12+)

21.00 «Я тоЖЕ ХоЧу» (18+)
23.10 «ШаПИто-Шоу: ЛЮбоВЬ И 

ДруЖба» (18+)
01.10 «КоВЧЕГ» (16+)

06.00 м/ф
07.50 «ПоСЕЙДоН» СПЕШИт На 

ПомоЩЬ» (12+)

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+)

10.40 «таЙНа «ЧЕрНЫХ ДроЗДоВ» 
(16+) 

12.25 «мЕДоВаЯ ЛЮбоВЬ» (16+)

16.10, 01.00 «ЗаГаДоЧНЫЕ убИЙСтВа 
аГатЫ КрИСтИ» (16+)

19.25 «ЗаВИСтЬ боГоВ» (16+)

21.45 Новости культуры (12+)

22.25 «ДруГаЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

00.10 «мосГорСмех» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 21.20, 00.00, 02.45 
«Голубой огонек» (12+)

06.30, 12.30 «ГоСтЬЯ ИЗ буДуЩЕГо» (6+)
07.35, 13.35 «Лучшие из лучших» (16+)
08.25 «маски и джентльмены-2» (16+)
09.05 «ЗЕмЛЯ обЕтоВаННаЯ» (16+)
14.25 «маски в больнице-2» (16+)
14.45 «Эта неделя в истории» (16+)
15.15, 16.30 «КуКЛа» (16+)
18.30 «моСКВа - КаССИоПЕЯ» (6+)
19.50, 01.50 «утренняя почта» (12+)
20.20 «маски в Колумбии» (16+)
21.05 «Года Чаплина» (6+)
21.50, 22.55 «ДИКаЯ оХота КороЛЯ 

СтаХа» (16+)

06.00, 14.00 Неуловимая кошка (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 машины: разобрать и продать (12+)
12.00 апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
13.00 Суперсооружения третьего рейха (18+)
15.00 Восхождение черного волка (6+)
16.00 Поймать сома (12+)
17.00 Космос: Пространство и время (12+)
19.00 американское затемнение (16+)
20.00 разрушительный ураган Сэнди (12+)
23.00 Запреты (16+)

09.00 точность и погрешность 
измерений (12+)

10.05 Команда времени (12+)
11.00, 12.00, 02.00, 05.00 охотники за 

мифами (12+)
13.00 мог ли Сталин остановить Гитлера? (12+)
14.10, 00.00 тени средневековья (12+)
15.00 Путешествие человека (12+)
16.00, 22.00 охотники за мифами (16+)
17.00 Запретная история (16+)
18.00 тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
19.00 Древние миры (12+)
20.00 Затерянный мир (12+)
21.00 тайны прошлого (16+)
23.00, 08.00 Загадки и тайны семьи 

медичи (12+)
01.00, 04.00 Короли Хорватии (16+)
03.00 Партизанское кино (12+)
06.00 Золотой век Парижа (12+)
07.00, 07.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

17.30, 17.30, 03.15 Велоспорт
20.15 Снукер
23.00 боевые искусства
02.30 ралли
03.00 Конный спорт

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+)

08.20 «НЕовечеринка» Голландская (6+)

08.50 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 м/ф «Стрела улетает в сказку», 
«марусина карусель» (6+)

09.55, 02.45 Дорожная азбука (6+)

10.40 м/ф «рукавичка», «Заяц и еж» (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+)

17.45, 04.30 мультстудия (6+)

18.10 мультмарафон (6+)

18.30 Голос. Дети 96+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 м/с «барбоскины» (6+)

21.40 Х/ф «СаДКо» (6+)

23.05 м/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

00.30 Х/ф «КороНа роССИЙСКоЙ 
ИмПЕрИИ, ИЛИ СНоВа 
НЕуЛоВИмЫЕ» (12+)

03.30 м/с «острова Лулу» (6+)

04.10 Волшебный чуланчик (6+) 

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Эд Стаффорд (16+)
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 махинаторы (12+)
15.25, 15.55 Круче не придумаешь (16+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Клондайк
19.05 Выживание без купюр (16+)
20.00 Игра камней (16+)
21.00 уличные гонки (16+)
22.00 бойцы (16+)
23.00 будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
23.55 Почему? Вопросы мироздания (12+)
00.50 Гигантские самолеты (12+)
02.30 Клондайк (16+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05 Картина дня
02.05, 04.05, 07.05 особый случай
03.05, 09.05 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
05.05 радиорубка
06.05 Картина недели
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», 4 с. (12+)
12.55 Заголовки (12+)
13.00 Картина дня. Самара
13.10 Под капотом (12+)
15.05 бабушкин сундук. михаил 

Жванецкий (12+)
16.30 Живой уголок (12+)
16.40 мастерок (12+)
16.50 теорема Лаговского (12+)
17.00 Премьера. Самарские судьбы. 

алексей Симкович (12+)
17.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Небесный трубач» (12+)
18.05 актуальная студия (12+)
19.10 «Квентин тарантино. 

Профессиональный кинохулиган». 
Фильм Николая Никулина (12+)

20.00 «ВЕСЕЛаЯ ХроНИКа оПаСНоГо 
ПутЕШЕСтВИЯ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЛЕто ВоЛКоВ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ЛаВКа ЧуДЕС» (6+)
12.40, 20.40, 04.40 «ИСХоДНЫЙ КоД» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «ПаПаШа» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «КИт» (12+

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 Я и мир вокруг (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ПаЛаЧ» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
20.40 Д/ф Е.бажанова «Солнцевы лики» 

(12+)
21.45 Х/ф «мИСтЕр ПИтКИН. 

НЕПрИЯтНоСтИ В ЛаВКЕ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

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 Найджел марвен представляет 
(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 Детеныши животных (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Самые лакомые кусочки 
(16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 отдел защиты животных (16+)

«ЛАВКА ЧУДЕС»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Специалист по строительству козней. 8. Эталон высоты звука при 
настройке музыкальных инструментов и в пении. 9. Делец, коему большие 
дела по плечу. 10. «Голос» музыкального инструмента. 11. Обряд лицезрения 
потенциальной невесты. 12. Императорский флаг на военном корабле. 
13. Что общего у птицы и бадминтонного воланчика? 14. Ответственный 
за подбор газетных материалов. 18. Неумудрённый опытом обыватель. 22. 
Свойство материи противостоять разрушению. 23. Малина, покрашенная в 
чёрный. 24. Сеточный мешок для лова рыбы. 27. Деликатный попрёк. 29. Он 
с гоблином одного поля ягода. 30. Валики для закручивания волос. 31. Что 
один острослов назвал "улыбкой разума"? 32. Сторона монеты, но не решка. 
33. "Девочки и мальчики, / Мёрзнут ваши пальчики, / Стынут уши, зябнет 
нос, / Видно близко ... Мороз". 34. Музыкальный интервал из семи ступеней 
звукоряда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Направленное, закономерное изменение. 2. Микроскопическая частица 
пляжа. 3. Золотой, открытый, государственный, образовательный. 4. 
Финансовый предприниматель. 5. Прибор, определяющий температуру. 6. 
Система связи вроде Bluetooth или USB. 7. Легендарный затонувший материк. 
14. Шум недовольства и протеста. 15. Семействообразующая птица для 
вихляя. 16. "...-сайз" - королевский размер. 17. Помещение космического 
корабля. 18. Как звали законного мужа Наташи Ростовой? 19. Высокая 
каменная пирамида на малом основании. 20. Сектор зрительских баталий на 
стадионе. 21. Чёрная или белая пластинка рояля. 25. Мера угла в морской 
навигации. 26. Один из тех, которым в Англии отведена целая палата. 27. 
Природа его красотой обделила. 28. Сырьё для геркулесовой каши. 

КРОСcВОРД
№21


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Единорог. 9.Икебана. 
10.Максимум. 11.Желудок. 13.Фигаро. 
16.Переносица. 17.Нерест. 18.Рапидограф. 
19.Азимут. 23.Явор. 24.Оказия. 25.Оружие. 
26.Каин. 28.Опахало. 29.Лабаз. 32.Время. 
33.Детёныш. 34.Посул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Акселерат. 2.Обрушение. 
3.Энтомолог. 5.Джаз. 6.Несси. 7.Рюмка. 
8.Гумно. 12.Шифровка. 13.Фанфарон. 
14.Гарнитура. 15.Распутица. 20.Бомонд. 
21.Гарант. 22.Дизайн. 26.Ковш. 27.Иней. 
29.Ляп. 30.Бис. 31.Зал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Слесарь. 8.Лотерея. 
10.Старожил. 11.Явление. 13.Спектр. 
16.Кларнетист. 17.Реноме. 18.Институтка. 
19.Захват. 23.Перепонка. 28.Реторта. 
29.Непорядок. 30.Ауканье. 31.Монголоид. 
32.Абрикос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Позволение. 
2.Перекрытие. 3.Величество. 5.Лето. 6.Сироп. 
7.Рыжик. 9.Кляр. 12.Мистик. 13.Страз. 
14.Евнух. 15.Тумба. 20.Автокар. 21.Вареник. 
22.Траверс. 23.Панама. 24.Рапана. 25.Период. 
26.Надлом. 27.Аркада.

Ответы
на кроссворд №18 (15 марта, стр.22):

Ответы
на кроссворд №19 (15 марта, стр.23):
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ТВ программа воскресенье, 30 марта

Там, на неведомых 
дорожках

Тюдоры

05.20 Х/ф «таЙна «ЧернЫХ ДроЗДов» 
(16+)

07.20 вся россия (16+)

07.30 сам себе режиссер (16+)

08.20 смехопанорама (16+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 сто к одному (12+)

10.20 местное время. вести - самара. 
события недели

11.00, 14.00 вести (16+)

11.10 смеяться разрешается
12.25 Х/ф «БУДУ верноЙ ЖеноЙ» (12+)

14.20 местное время. вести - самара
14.30 Х/ф «БУДУ верноЙ ЖеноЙ» (16+)

17.00 один в один (16+)

20.00 вести недели
21.30 Х/ф «тЫ БУДеШь моеЙ» (16+)

23.30 воскресный вечер с владимиром 
соловьевым (12+)

01.20 Х/ф «саЙД-стеП» (16+)

03.40 комната смеха (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «оДИн Дома-4»
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 служу отчизне!
08.45 м/с «смешарики. ПИн-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 свадебный переполох (12+)
13.20 кио. За кулисами иллюзий (12+)
14.20 Х/ф «8 ПервЫХ свИДанИЙ» (16+)
16.10 Х/ф «мУЖИкИ!..» (16+)
18.00 точь-в-точь
21.00 воскресное «время»
22.00 «клуб веселых и находчивых». 

высшая лига (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. сергей ковалев - седрик 
агнью

01.10 Х/ф «ЧаЙ с мУссоЛИнИ» (16+)
03.30 в наше время
04.20 контрольная закупка

06.00 мультфильмы (0+)

07.35 м/с «Пингвиненок Пороро» 96+)
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 рецепт на миллион (16+)

14.00 м/ф «вольт» (16+)

15.50, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)

17.10 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-2» (16+)

19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ДЖек рИЧер» (16+)

00.55 не может быть! (16+)

04.35 Животный смех (16+)

05.35 музыка на стс (16+)

06.00 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. 
«Локомотив» - «сПартак». 
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 «ЧИста воДа У Истока» (16+)
00.35 Школа злословия (16+)
01.20 авиаторы (12+)
01.55 Х/ф «ДеЛо темное» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

08.00 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, 21.00, 21.55 Х/ф «ГроЗовЫе 
ворота» (16+)

23.00 Х/ф «сЫн За отЦа» (16+)

00.35 Х/ф «ПереД рассветом» (16+)

02.15, 03.15, 04.10, 05.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)

06.00 мультфильмы (0+)

10.50 Х/ф «там, на невеДомЫХ 

ДороЖкаХ» (0+)

12.15 Х/ф «вИЙ» (12+)

13.45 Х/ф «ГеракЛ» (12+)

17.00 Х/ф «БИтва тИтанов» (16+)

19.00 Х/ф «Гнев тИтанов» (16+)

21.00 Х/ф «БеовУЛьФ» (16+)

23.15 Х/ф «матрИЦа» (16+)

01.45 Х/ф «сПИДИ ГонЩИк» (12+)

04.30 Х/ф «арктИЧескИЙ ХИЩнИк» (16+)

06.30 Comedy Woman (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 тайны советского кино (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 стопроцентное здоровье (16+)
11.25 стеклим балкон (12+)
11.40 твой застекленный балкон (12+)
12.00 оконные советы (12+)
12.10 Про балконы (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 секреты большой компании (12+)
12.50 мой дом (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «сУмеркИ. саГа. ЗатменИе» 

(16+)
17.20 Х/ф «ДоБро ПоЖаЛовать в 

каПкан» (16+)
19.30 реальные истории (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «ПосеЙДон» (16+)
03.30 Д/ф «Год Яо» (16+)

05.20 Х/ф «короЛевство крИвЫХ 
ЗеркаЛ» (6+)

06.35 Х/ф «ЗЛатовЛаска» (6+)
08.05 Фактор жизни (6+)
08.35 Х/ф «тревоЖное воскресенье» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 наперегонки со смертью (12+)
11.30, 23.55 события (16+)
11.45 Х/ф «коЛьЦо ИЗ амстерДама» 

(12+)
13.30 смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис ноткин (12+)
14.50 московская неделя (16+)
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «стИЛь По ИменИ ЛаЙма» 

(6+)
17.15 Х/ф «ХоЛостЯк» (12+)
21.00 в центре событий (16+)
22.00 т/с «ИнсПектор морс» (12+)
00.15 Х/ф «ПрИстУПИть к 

ЛИквИДаЦИИ» (12+)
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

медведицы» (16+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

медведособака» (12+)

05.00 т/с «венДетта По-рУсскИ» (16+)

12.20, 20.50 Х/ф «ГаррИ Поттер И УЗнИк 

аЗкаБана» (12+)

15.00 Х/ф «ГаррИ Поттер И 

ФИЛосоФскИЙ камень» (12+)

17.50 Х/ф «ГаррИ Поттер И таЙнаЯ 

комната» (12+)

23.30 репортерские истории (16+)

00.00 неделя с марианной 

максимовской (16+)

01.15 смотреть всем! (16+)

02.00 Х/ф «Пакт» (16+)

03.50 Х/ф «ФоБос» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00 

мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.30 Главные люди (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБИмЫЙ раДЖа» (16+)

12.30 Х/ф «танЦор ДИско» (16+)

15.15 Х/ф «танЦУЙ, танЦУЙ» (16+)

18.00 Звездные истории (16+)

19.00 Х/ф «короЛек - ПтИЧка ПевЧаЯ» 

(16+)

21.10 Х/ф «ванька» (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПосЛеДнЯЯ роЛь рИтЫ» (16+)

01.35 Х/ф «БаБнИк» (16+)

03.25 Х/ф «отверЖеннЫе» (16+)

06.30 телеканал «евроньюс» (12+)
10.00 обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «мУЗЫкаЛьнаЯ ИсторИЯ» 

(12+)
11.55 Легенды мирового кино (12+)
12.25 россия, любовь моя! (12+)
12.50 Гении и злодеи (12+)
13.20 Д/ф «Год цапли» (12+)
14.10 Пешком... (12+)
14.40 Гала-концерт «Чайковскому 

посвящается...» (12+)
16.15, 02.40 Д/ф «Замки аугустусбург и 

Фалькенлуст» (12+)
16.30 кто там... (12+)
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых» (12+)
18.00 контекст (12+)
18.40, 01.55 Искатели (12+)
19.25 Д/ф «мосфильм. 90 шагов» (12+)
19.40 Х/ф «ЧеЛовек с аккорДеоном» 

(12+)
21.10 Линия жизни (12+)
22.05 Балеты «алиса в стране чудес», 

«конькобежцы» (12+)
00.55 Д/ф «маскировка для 

выживания» (12+)
01.45 м/ф «обратная сторона Луны» 

(12+)

06.00 мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «на коГо БоГ ПоШЛет» (16+)

09.00 т/с «евЛамПИЯ романова. 

сЛеДствИе веДет ДИЛетант» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)

14.30 Х/ф «сУДьЯ ДреДД» (16+)

16.30, 01.00 Х/ф «настоЯЩее 

ПравосУДИе. кровавое 

Братство» (16+)

18.30, 03.00 Х/ф «настоЯЩее 

ПравосУДИе. ГороД в оГне» (16+)

20.30 анекдоты-2 (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 05.00 смешно до боли (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

05.05, 02.55 моя планета (12+)

07.00, 08.35 Большой спорт (12+)

07.20 моя рыбалка (12+)

08.05 Язь против еды (12+)

08.55 Биатлон. Чемпионат россии. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска (12+)

09.45, 10.15 рейтинг Баженова (16+)

10.55 Биатлон. Чемпионат россии. 
Гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска (12+)

11.45 Формула-1. Гран-при малайзии. 
Прямая трансляция (12+)

14.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по фигурному катанию (12+)

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

19.15 Х/ф «ЗемЛЯк» (16+)

23.15 точки над i (12+)

23.45 наука 2.0

06.00 мультфильмы (12+)

09.00 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

09.35, 11.00, 17.45 «орел и решка» (16+)

10.30 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 21.30 «орел и решка. на краю 
света» (16+)

12.30 «сделка» (16+)

13.00 «рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

14.00 «БЭтмен: наЧаЛо» (16+)

16.50 «точка зрения» (12+)

17.20 «Балконный вопрос» (12+)

20.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

22.30 «БоЛьШИе ЧУвства» (16+)

00.00 «тЮДорЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• 30 марта Первый канал представит 
трансляцию боксерского поединка, в 
котором чемпион мира по версии WBO 
в полутяжелом весе россиянин сергей 
ковалев сразится с претендентом – 
американцем седриком агнью. оба 
боксера не имеют в своем послужном 
списке поражений. матч пройдет в 
атлантик-сити (сШа). 

Грозовые ворота

Бой за титул чемпиона мира

ЧИТАТЕлИ    в год культуры

Великий волжанин и Самара
Замечательные гости и жители нашего края

Леонид Рафельсон, 
гендиректор некоммерческого 
партнерства народных 
художественных промыслов 
и ремесел самарского края 
«средневолжская ассоциация 
мастеров» 
  

Многие замечательные люди 
посещали наш прекрасный Самар-
ский край. Один из них - гений ми-
ровой оперной сцены, которого 
весь мир называл «голосом русско-
го простора». Это Федор Иванович 
Шаляпин, трижды побывавший в 
Самаре - в 1890, 1891 и 1909 годах.

Качественное прилагательное 
«замечательный» традицион-
но употребляется нами в своем 
первом значении «выдающийся, 
прекрасный, великолепный», то 
есть необычайно хороший. 

Поэтому серия книг о людях, 
оставивших после себя память 
потомкам в виде культурных, 
литературных, научных и дру-
гих ценностей, так и называется 
- Жизнь Замечательных Людей 

(ЖЗЛ). Они повествуют о выда-
ющихся деятелях культуры, нау-
ки, гениях мировой истории.

Сегодня Самара бережно хра-
нит память о великом волжани-
не, Золотом самородке России - 
Федоре Ивановиче Шаляпине. 
Он был поистине Замечательным 
гостем Самарского края. В 2013 
году в нашей стране и за рубе-
жом широко отмечалось 140-ле-
тие со дня рождения Шаляпина, 

с именем которого в Самаре свя-
заны многие памятники истории 
и культуры. Однако так было не 
всегда. В результате десятиле-
тий забвения имени Шаляпина в 
Стране Советов, ревностного ис-
полнения запрета даже упоми-
нать о нем, мы обидно мало зна-
ем о великом артисте, искусство 
которого является недосягаемой 
музыкальной вершиной и в на-
ступившем XXI веке.
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TV1000. Русское кино
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
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, 12.15, 14.50 «календарь губернии» 
(12+)

08.50 «мультимир» (0+)

09.50 «Вирус атакует!» (6+)

10.05 «Звезда» на час» (16+)

11.00 телестудия «товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Хочу знать» (12+)

12.20, 04.10 «ЗеркаЛо, ЗеркаЛо» (12+)

12.45 «ДВое на кУХне, не сЧИтаЯ 
кота» (16+)

13.15 «ЖенскИе сЛеЗЫ» (16+)

14.55, 05.00 многосерийный х/ф 
«скЛИФосоВскИЙ-2» (16+)

18.05 «Певцы на час» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.35 «неограниченные возможности» 
(12+)

19.55 «киногид» (12+)

20.05 «территория тольятти» (12+)

20.15 «мир увлечений» (12+)

20.25 Х/ф «ПомнИ менЯ» (16+)

22.20 Х/ф «арсен ЛЮПен» (16+)

00.30 Х/ф «нокаУт» (16+)

02.05 Х/ф «БорсаЛИно» (12+)

06.00 «карантИн»
07.35 «скаЗка Про ВЛЮБЛенноГо маЛЯра»
09.00 «служу россии»
09.25 «сделано в ссср»
10.00 «мертВЫЙ сеЗон» (12+)
12.35, 13.15 «наГраДИть (Посмертно)» (12+)
13.00, 18.00 «новости дня»
14.25 «ИсЧеЗнУВШаЯ ИмПерИЯ» (12+)
16.30 «к ЧерномУ морЮ» (6+)
18.15 «ИнсПектор УГоЛоВноГо 

роЗЫска» (12+)
20.00 «БУДнИ УГоЛоВноГо роЗЫска» (12+)
21.40 «оДИн Шанс ИЗ тЫсЯЧИ» (12+)
23.15 «реБро аДама» (12+)

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 «УтИнЫе ИсторИИ: ЗаВетнаЯ 

ЛамПа»

15.35 «кнИГа мастероВ» (6+)

17.50 «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «ИмПИ – сУПерстар!» (6+)

19.30 «ЗВеЗДнЫе ВоЙнЫ: ЭПИЗоД III. 

месть сИтХоВ» (12+)

22.30 «аЛмаЗнЫЙ Пес» (12+)

00.45 «Порко россо» (12+)

06.00 «ИстИннЫе ЦенностИ» (12+)
08.10 «сИмона» (16+)
10.10 «ДеЛаЙ ноГИ» (12+)
12.00 «трУП неВестЫ» (12+)
13.25 «Гномео И ДЖУЛьетта» (12+)
14.55 «ЛЮБоВь с УВеДомЛенИем» (12+) 
16.45 «Я не ЗнаЮ, как она Это ДеЛает» (16+)
18.20 «как По масЛУ» (16+)
20.00 «снаЧаЛа ЛЮБоВь, Потом 

сВаДьБа» (16+)

04.20 Х/ф «ПаЛата № 6» (16+)

05.40 Х/ф «саШка» (12+)

07.15 Х/ф «ДеВУШка с ГИтароЙ» (12+)

08.50 Х/ф «оДИноЧное ПЛаВанИе» (16+)

10.30 т/с «БоЛьШаЯ Перемена» (16+)

15.20 Х/ф «маШа» (16+)

17.00 Х/ф «ПрИВет от ЧарЛИ-трУБаЧа» 
(12+)

18.25 Х/ф «ПИрамммИДа» (16+)

20.20 Х/ф «ПокроВскИе Ворота» (12+)

22.50 Х/ф «ДаУн ХаУс» (18+)

00.20 Х/ф «ЧеЛоВек с аккорДеоном» 
(12+)

01.50 Х/ф «страннЫе мУЖЧИнЫ 
семеноВоЙ екатерИнЫ» (16+)

04.15 окно в кино (12+)

07.00 «ГоД соБакИ» (12+)
09.15 «Добрыня никитич и Змей 

Горыныч» (12+)
10.35 «трое В ЛоДке, не сЧИтаЯ 

соБакИ» (12+)
13.10 «ЛетУЧаЯ мЫШь» (12+)
14.40 «отДать конЦЫ» (12+)
17.00 «контракт на ЛЮБоВь» (16+)
19.00 «ВороБеЙ» (12+)
21.00 «атомнЫЙ ИВан» (16+)
22.40 «ШаПИто-ШоУ: УВаЖенИе И 

сотрУДнИЧестВо» (16+)
01.00 «осоБенностИ наЦИонаЛьноЙ 

ПоЛИтИкИ» (12+)

06.00, 12.00, 15.20, 18.00, 20.45, 00.00 
«Голубой огонек» (12+)

06.30 «ГостьЯ ИЗ БУДУЩеГо» (6+)
07.35 «Лучшие из лучших» (16+)
08.25 «маски в больнице-2» (16+)
08.45, 02.40 «Эта неделя в истории» (16+)
09.15, 10.30 «кУкЛа» (16+)
12.30 «москВа - кассИоПеЯ» (6+)
13.50, 19.50 «Утренняя почта» (12+)
14.20 «маски в колумбии» (16+)
15.05 «Года Чаплина» (6+)
15.50, 16.55 «ДИкаЯ оХота короЛЯ 

стаХа» (16+)
18.30 «отрокИ Во ВсеЛенноЙ» (6+)
20.20 «маски на киностудии» (16+) 

06.00, 14.00     рожденный ползать - летать может! (6+)
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: Вторая мировая 

война (12+)
13.00 суперсооружения третьего рейха (18+)
15.00 Царь джунглей (12+)
16.00 Поймать сома (12+)
17.00 космос: Пространство и время (12+)
20.00 космос: Прямой эфир (12+)
21.00, 01.00 В ожидании конца света (18+)
22.00 судный день америки (12+)

09.00 Путешествие человека (12+)

10.00, 11.00, 04.30 охотники за мифами (12+)

12.00, 17.50 Ферма в годы войны (12+)

13.10, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

14.00, 21.00 средние века (12+)

15.00 Древние миры (12+)

16.00, 23.00 тайны прошлого (16+)

17.00 Затерянный мир (12+)

19.00, 02.40 команда времени (12+)

20.00 Загадки и тайны семьи медичи (12+)

00.00, 03.40 короли Хорватии (16+)

00.50 Дневник анны Франк (12+)

05.30, 05.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)

06.00 Золотой век Парижа (12+)

09.00 Фигурное катание
11.45, 20.00, 01.00 снукер
14.00 Футбол. Женская лига Чемпионов. 

¼ финала
17.00 All sports
17.15 Велоспорт
22.30 конный спорт
23.30настольный теннис
00.30 ралли

05.00 м/с «острова Лулу» (6+)

05.40, 02.40 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, 03.20 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 «сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

12.55 один против всех (6+)

13.35 м/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

15.00 секреты маленького шефа (6+)

15.25 м/с «машины сказки» (6+)

16.25 м/ф «Девочки из Эквестрии» (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/ф «остров сокровищ» (6+)

02.05 м/ф «три синих-синих озера 

малинового цвета...», «Ух ты, 

говорящая рыба!» (6+)

02.20 В гостях у Витаминки (6+)

03.40 Х/ф «ЗоЛотоЙ кЛЮЧИк» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «Лето ВоЛкоВ» (12+)

11.05, 19.05, 03.05 «ЖенИХ И неВеста» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «кИЛЛерЫ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ВсЯ ПраВДа о 

мУЖЧИнаХ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПосЛеДнее 

ЗаВеЩанИе ноБеЛЯ» (16+)

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 Выживание без купюр (16+)
09.05, 09.30, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45 Ликвидатор (12+)
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 круче не 

придумаешь (16+)
10.50 Гигантские самолеты (12+)
11.45 Почему? Вопросы мироздания (12+)
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
13.35, 14.30 Золотая лихорадка (12+)
18.10 Знакомство с пришельцами (12+)
19.05, 02.30 разрушители легенд (12+)
21.00 магия Бена Эрла (12+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было дальше? (16+)
23.00 Игра камней (16+)
23.55 Уличные гонки (16+)
00.50 Бойцы (16+)
03.20 молниеносные катастрофы (12+)
04.10 крутой тюнинг (12+)
05.05 махинаторы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба» (12+)
01.05 картина недели
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 «Валерий Золотухин. Домовой 

таганки» (12+)
11.30 «ВесеЛаЯ ХронИка оПасноГо 

ПУтеШестВИЯ» (12+)
12.55 Заголовки (12+)
13.10 с пультом по жизни (12+)
13.30 «Пейзажи сквозь время», 5 с. (12+)
14.10 отчаянный домохозяин (12+)
15.00 Премьера. «самарские судьбы. 

алексей симкович» (12+)
15.30 трофеи авалона (12+)
16.00 Бабушкин сундук. михаил 

Жванецкий (12+)
17.10 национальный вопрос (12+)
18.00 актуальная студия (12+)
18.50 символ веры (12+)
19.00 «ДоЛИна роЗ» (12+)
21.00 «квентин тарантино. 

Профессиональный кинохулиган». 
Фильм николая никулина (12+)

23.05 светская кухня (16+)

07.00 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 Я и мир вокруг (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 специальный репортаж (12+)
14.10 навигатор игрового мира (12+)
14.30, 20.20 семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «мИстер ПИткИн. 

неПрИЯтностИ В ЛаВке» (12+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 станция «театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ШУмИ ГороДок» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00  м/ф

07.50 «БеЗБИЛетнаЯ ПассаЖИрка» (12+)

09.05 «Знаем русский»

10.00, 16.00 новости содружества

10.10 «Приключения македонской» (16+)

10.20 «аэромир» (12+)

10.35 «с миру по нитке» (12+)

11.00, 01.20 «треЗУБеЦ БоГа ШИВЫ» 

(16+) 

14.00 «еще не вместе» (16+)

14.40 «сто Грамм «ДЛЯ ХраБростИ» 

(12+)

16.10 «Голоса» (12+)

21.00 «Вместе»

22.30 «ГоЛоса» (12+)

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 найджел марвен представляет 
(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 Бычьи акулы (16+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 отдел защиты животных (16+)

Но есть у прилагательно-
го «замечательный» и второй 
смысл - примечательный, до-
стойный особого внимания, 
одним словом - известный.

В последние годы издатель-
ство «Молодая гвардия», вы-
пускающее ЖЗЛ, немало уди-
вило своих читателей, опубли-
ковав книги Варламова «Гри-
горий Распутин» (2008 г.) и Во-
лодихина «Малюта Скуратов» 
(2012 г.).

Выбор в качестве героев 
этих книг Григория Ефимо-
вича Новых (Григорий Распу-
тин) и Григория Лукьяновича 
Скуратова-Бельского (Малюта 
Скуратов) определяется имен-

но вторым смыслом слова за-
мечательный. Эти всем извест-
ные люди оставили в памяти 
потомков совсем другую па-
мять о себе. 

В отечественной истории 
имя Малюты Скуратова всег-
да ассоциировалось с крайней 
жестокостью и оголтелым са-
дизмом. Этого палача, руки ко-
торого по локоть были обагре-
ны кровью, называли в наро-
де «кровавым псом». Н.М. Ка-
рамзин писал, что он, выпол-
няя  приказ Ивана Грозного 
казнить митрополита Филип-
па (Колычева), собственно-
ручно задушил его. В некото-
рые дни Малюта, прозванный 

так за небольшой рост, казнил 
более ста человек. Даже само 
имя его, внушавшее ужас всей 
России, стало именем нарица-
тельным.

Современники считали Рас-
путина человеком, способным 
на все. Его влияние на импера-
тора и Александру Федоровну 
было для них оскорбительно. 
Святейший Патриарх Алексий 
II писал, что Григорий Распу-
тин «дискредитировал послед-
него русского императора, чем 
и воспользовались враги Оте-
чества». Предстоятель РПЦ 
считал, что его «сомнительная 
нравственность и неразборчи-
вость <…> бросали тень на ав-

густейшую фамилию будущих 
царственных страстотерпцев 
царя Николая II и его семей-
ство».

Наш край дал России мно-
гие сотни поистине замеча-
тельных людей. О них мы ещё 
поговорим в этой публика-
ции. Но, к глубокому сожале-
нию, и наша любимая малая 
родина была отмечена при-
сутствием на своей земле даже 
в новейшей истории некото-
рых, пусть не столь одиозных, 
как Новых и Бельский, но то-
же удивительных в своем ро-
де «героев».

(Продолжение 
в следующем номере)
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Обо всём
Дни рождения

иМЕнинниКи

нарОДныЕ приМЕты

22 марта. Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, 
Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

23 марта. Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, 
Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

24 марта. Василий, Георгий, Ефим, Иван.

22 марта. Сороки, Сорок Сороков. В народе этот день считался днем второй 
встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним 
из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с 

ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были 
жаворонки. Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 
штук. Для этого использовали упругое, хорошо вымешенное тесто (2 кг муки, 50 г 

дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, немного соли), 
пили сладкий, крепкий чай. Наблюдали: если на Сороки тепло, то так же будет еще в 

течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето.  
23 марта. Василиса - вешней воды указательница. В этот день хозяева занимались 

весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол.  
Приметы: синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, 

что в этот день могут быть первые грозы. А некоторые явления не предвещали 
ничего хорошего: «Холод и ветер в спину - не выжить зиму» (то есть год будет 

голодным). 
24 марта. Ефимов день. На Руси считалось, что именно в этот день начинается 

движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается 
зорька утренняя, кукушкой голос подает».  Подмечали: если ночью иней -  днем 

снегопада не будет. Пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта 
заканчивались холода - можно было ждать теплого лета.  

Понедельник +6 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
757 
75%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 5 м/с
756 
77%

Продолжительность дня: 12.24.
восход заход

Солнце 06.33 18.57.
Луна 02.29 11.12.
Последняя четверть.

Ответы
на сканворд (15 марта, стр.24):

погода
на 22-24 марта:



День Ночь

Суббота +3 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с
750 
65%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
749 
92%

Продолжительность дня: 12.16.
восход заход

Солнце 06.38 18.54.
Луна 00.30 09.21.
Убывающая луна.

Воскресенье +9 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
754 
63%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
757 
98%

Продолжительность дня: 12.20.
восход заход

Солнце 06.36 18.56.
Луна 01.33 10.12.
Убывающая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра, а также в понедельник, 24 марта, магнитных бурь и возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

22 МАРТА
Андреева Екатерина 

Николаевна,
зам. главы администрации 

Советского района;

Водолаго Наталья Васильевна,
зам. главы администрации 

Кировского района;

Зубкова Нина Сергеевна,
председатель первичной 

организации районного общества 
инвалидов п.Мехзавод;

Нефедов Александр Петрович,
 вице-губернатор - председатель 

правительства Самарской области;

Ожередов Павел Григорьевич,
председатель Федерации 

профсоюзов Самарской области.

23 МАРТА
Быков Андрей Владимирович,

директор МП г.Самары 
«Универсалбыт»;

Гриценко Анастасия Юрьевна,
зам. руководителя управления 

правового департамента 
администрации г.о.Самара;

Ляхов Алексей Юрьевич,
директор МБУ г.о.Самара «Агентство 

экономического развития»;

Морозова Светлана 
Геннадьевна,

зам. главы администрации 
Самарского района;

Проскурина Лариса 
Александровна,

директор МБОУ СОШ № 80 
г.о.Самара.

24 МАРТА
Агафонов Владимир 

Николаевич,
ген. директор ОАО «Средневолжский 

штаб ВГСЧ»;

Веселова Татьяна Сергеевна,
гл. специалист департамента 
административной реформы 
администрации г.о.Самара;

Жижин Юрий Иванович,
зам. руководителя правового 
департамента администрации 

г.о.Самара;

Надежина Светлана Павловна,
консультант сектора обеспечения 

деятельности первых заместителей 

главы городского округа Самара 
аппарата администрации г.о.Самара;

Серебрякова Наталья 
Борисовна,

директор МАОУ Самарского медико-
технического лицея г.о.Самара.

25 МАРТА
Быстревский Сергей 

Владимирович, 
нач. управления Министерства 

юстиции РФ по Самарской области;

Каменев Андрей Викторович,
зам. руководителя департамента 

по вопросам общественной 
безопасности и контроля 

администрации г.о.Самара;

Суслова Светлана Михайловна,
зав.МБДОУ детским садом № 358 

г.о.Самара;

Федосеева Лидия Сергеевна,
депутат Думы городского округа 

Самара V созыва, гл. врач ММУ «ГКП 
№ 15» Промышленного района 

г.о.Самара.

26 МАРТА
Быкова Людмила 
Александровна,

консультант департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара.

27 МАРТА
Баранецкая Наталья 

Григорьевна,
консультант департамента 

организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара;

Вавилов Александр 
Владимирович,

гл. врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 8»;

Гордон Евгений Олегович,
директор областного центра 

медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи;

Кузнецов Иван Васильевич,
председатель административной 

комиссии администрации 
Октябрьского района г.о.Самара.

28 МАРТА
Савельев Сергей Николаевич,
председатель Совета директоров 

ОАО «Теплант».
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??  Я  ученик девятого 
класса, во время лет-
них каникул хотел бы 
подработать. Родители 
не против, нужно ли 
мне еще чье-то раз-
решение? На какую 
работу могу рассчиты-
вать?

 
Саша Липнин,  

Землянский проезд, 12

Отвечает прокурор Кировско-
го района Самары, старший со-
ветник юстиции Денис Авдеев: 

- В соответствии со ст. 63 Тру-
дового кодекса РФ заключе-
ние трудовых договоров с несо-
вершеннолетними допускается. 
При этом по общему правилу, 
установленному данной статьей, 
на работу могут быть приняты 
несовершеннолетние, достиг-
шие возраста 16 лет.

Однако из этого правила име-
ются исключения. Так, если под-
ростку исполнилось 15, и он по-

лучил общее образование (окон-
чил 9 классов школы) или про-
должает обучаться, получая это 
образование, с ним может быть 
заключен трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоро-
вью.

Допускается при условии со-
гласия одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попе-
чительства трудоустройство не-
совершеннолетнего, достигшего 
возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от по-
лучения образования время лег-
кого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной 
программы.

 Предоставляя возможность 
устройства на работу несовер-
шеннолетним, законодатель в 
статье 265 Трудового кодекса РФ 
указал перечень работ, на кото-
рых применение труда лиц в воз-
расте до 18 лет не допускается.  

В соответствии с ней запрещает-
ся применение труда лиц в воз-
расте до 18 лет на работах с вред-
ными и (или) опасными услови-
ями труда, на подземных рабо-
тах, а также на работах, выполне-
ние которых может причинить 
вред их здоровью и нравствен-
ному развитию.

В силу статьи 267 Трудового 
кодекса РФ ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск ра-
ботникам в возрасте до 18 лет 
предоставляется продолжитель-
ностью 31 календарный день в 
удобное для них время.

Статьей 92 Трудового кодек-
са РФ для несовершеннолетних 
работников устанавливается со-
кращенная продолжительность 
рабочего времени, которая со-
ставляет: для работников в воз-
расте до 16 лет - не более 24 часов 
в неделю;

для работников в возрасте от 
16 до 18 лет - не более 35 часов в 
неделю. 

Вопрос - ответ

В новых правах появятся новые категории, подкатегории и новые 
отметки.  
Подробности на сайте http://rg.ru/2014/03/21/prava.html

ВЧЕРА ОПУБЛИКОВАН ПРИКАЗ МВД, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ВНЕШНОСТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАЛОГИКАНИКУЛЫ

ЗАДАЙ ВОПРОС

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



??  В прошлом году я 
потратила большую 
сумму на обучение 
в автошколе. Можно 
ли оформить налого-
вый вычет? В течение 
какого времени вернут 
деньги?

И. Пронина

- Действительно, вы имеете 
право на налоговый вычет и воз-
врат 13% с потраченной суммы. 
Максимальная сумма, которую 
можно вернуть, 13% от 120 тысяч 
рублей. Об этом сказано в статье 
219 Налогового кодекса РФ.

Главное, чтобы вы учились в 

лицензированной автошколе, а 
не ограничились уроками у част-
ника без документов. 

После того как все документы 
поступают в налоговую инспек-
цию (их перечень имеется в ин-
спекции), ее сотрудникам отво-
дится до трех месяцев на провер-
ку. Если в документах нет изъя-
на, вам высылается уведомление 
о том, на какую сумму вы имее-
те право подать в инспекцию за-
явление, в котором будут ваши 
банковские реквизиты.

И со дня получения этого за-
явления налоговая инспекция 
должна в месячный срок пере-
числить на ваш счет причитаю-
щуюся сумму.  

Смогу заработать? Вычет за автошколу
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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. Веранда курзала в Струковском саду, где агент подслушал 
секретный разговор. 2. То самое постановление губернатора о 
признании «пивников» опасными.

28 июля Виктора фон Вакано и еще двух служащих пивоваренного заво-
да, среди коих был и бывший секретарь консульства Австрии Люциус, по 
постановлению самарского губернатора признали опасными для обще-
ственного спокойствия и выслали в Оренбург.1914

1 2

Олег Ракшин

Окончание.  
Нач. в «СГ» от 1, 15 марта 2014 г.

Загадочный брюнет
24 июля 1914 года в жандар-

мерию поступил «сигнал». Агент 
сообщил о том, что на веранде 
курзала в Струковском саду слы-
шал разговор сотрудника Жигу-
левского завода Люциуса и не-
известного брюнета. «Брюнет на 
польском языке сообщил Люци-
усу слова, означающие в перево-
де на русский язык, «а наши уже 
стягивают силы на границе с Га-
лицией», - докладывал агент. По-
лучив эти сведения, Люциус бы-
стро собрался и ушел из сада. 
Вскоре выяснилось, что гражда-
нин, беседовавший с Люциусом, 
был неоднократно замечен на 
патриотических митингах, при-
уроченных к отправке воинских 
эшелонов с вокзала Самары.

Выслать в Оренбург
На следующий день в самар-

ских газетах появилась информа-
ция о начале мобилизации. Жан-
дармы провели обыск в квартире 
племянника Альфреда фон Вака-
но - Виктора Алоизовича. Ниче-
го сверхсекретного не обнаружи-
ли, тем не менее уже 28 июля Вик-
тора фон Вакано и еще двух слу-
жащих пивоваренного завода, 
среди коих был и бывший секре-
тарь консульства Австрии Люци-
ус, по постановлению самарского 
губернатора признали опасными 
для общественного спокойствия 
и выслали в Оренбург.

«Геологи» под надзором 
«29 июля 1914 года.
Начальнику Самарского гу-

бернского жандармского управ-
ления.

...По приказанию штаба Мо-
сковского военного округа,  
вследствие мобилизационно-
го периода, покорнейше прошу 
Ваше Высокоблагородие не от-
казать в распоряжении устано-
вить особое негласное наблюде-
ние за проживающими в Самаре 
австрийскими уроженцами, вла-
дельцами пивоваренного завода 
Альфредом фон Вакано и Влади-
миром фон Вакано (отец и сын)...

Подполковник князь Турке-
станов»

Почему приказ о начале не-
гласного наблюдения посту-
пил из Москвы только сейчас, 
буквально за неделю до начала  
войны? Скорее всего, у контр-
разведчиков появилась допол-
нительная информация, связан-
ная с февральской экскурсией по 
Самаре двух иностранцев - Гюн-
теля и Кюнцеля. К этому момен-
ту австрийцы отрабатывались 
спецслужбами уже несколько 
месяцев. Из Самары они отпра-
вились в Оренбург и далее по го-
родам Средней Азии. В Оренбур-
ге к ним подсел под видом пасса-
жира сотрудник контрразведы-
вательного отделения, вошел в 

доверие и даже получил от капи-
тана Кюнцеля приглашение в Ве-
ну. В течение всей поездки ино-
странцев вели «попутчики», «из-
возчики» и просто «приветливые 
аборигены».

Они докладывали о том, что 
внимательные путешественники 
фотографируют различные стра-
тегические объекты и делают по-
метки в топографических картах. 
На вопросы «попутчиков» - мол, 
зачем, например, фотографиро-
вать мост или войсковую часть, 
австрийцы отвечали: «Мы про-
фессора геологии Венского уни-
верситета. Занимаемся в России 
исследованиями». По всему пути 
следования на станциях их встре-
чали представители крупных 
фирм, руководители которых, 
как не трудно догадаться, явля-
лись австрийскими подданными. 
От встречающих путешествен-
ники получали сведения конфи-
денциального характера. Контак-
ты, разумеется, фиксировались. 
Так, сотрудники Ташкентского  
контрразведывательного отделе-
ния взяли «на карандаш» пред-
ставителей фирм  «Проводник», 
«Искандер», «Шиндель», конторы 
Ганьшина и Шаревского.

Как отметил в докладе полков-
ник Туркестанов, борьба с тако-
го рода шпионством была без-
результатной: «Потому что офи-
церы эти не всегда ведут запи-
си, а производят разведку марш-
рутов, а отчасти и дислокации  
войск на память, получая нуж-

ные сведения также изустно от 
своих соотечественников, осев-
ших в каждом уголке России». 

Ночной обыск
Прибыв в Москву, капитан 

Гюнтер через некоторое время 
уехал во Владивосток, а оттуда 
- в Японию. Кюнцеля контрраз-
ведчики решили не упускать. 
Ночью сотрудники контрраз-
ведывательного отделения в со-
провождении жандармов про-
вели обыск в номере гостиницы 
«Шереметевское подворье». Как 
и ожидалось, Рудольф Кюнцель 
ничего противоправного при се-
бе не держал, разве что удосто-
верение сотрудника разведыва-
тельного бюро австрийского Ге-
нерального штаба показывало, 
чем реально занимался «про-
фессор геологии». На совещании 
полковник Туркестанов поста-
вил вопрос о привлечении капи-
тана Кюнцеля к уголовной ответ-
ственности за шпионаж. Однако 
заместитель прокурора Москов-
ской судебной палаты Добраков 
напомнил, что предъявить Кюн-
целю обвинение решительно не-
возможно, так как  материалы 
против разведчика собраны опе-
ративным путем, а значит, не мо-
гут быть использованы в каче-
стве доказательства на судебном 
процессе. 

Не законодательство, а мечта 
шпиона! Но это что! Чтобы уй-
ти от ответственности, подозре-
ваемому в шпионаже достаточ-

но было сказать, что он не знал 
о секретном характере докумен-
тов, которые передал или наме-
ревался передать иностранцам. 
Именно по этой причине был за-
мят еще один скандал, связан-
ный с Владимиром Вакано, когда 
завскладом Жигулевского пив-
завода в Царицыне передал Вака-
но собранные газетные вырезки 
о баллистических характеристи-
ках продукции Царицынского 
артиллерийского завода. На за-
прос из Самары полковник Тур-
кестанов ответил в том духе, что 
сведения по существу совершен-
но секретные, но доказать ниче-
го не получится, так как добыты 
они из открытых источников.

Задержаны на границе
Что до капитана Кюнцеля, то 

перед законами того времени 
оказалось бессильно даже Ми-
нистерство иностранных дел. 
Чиновники МИД на запрос из  
контрразведывательного от-
дела ответили дипломатично: 
«Предъявление австро-венгер-
скому правительству обвине-
ния против австрийских офице-
ров, носящего неопределенный 
характер, как, например, посе-
щение ими господина фон Вака-
но, у которого бывают проездом 
германские офицеры, и прогул-
ка на автомобиле мимо казенно-
го Трубного завода, едва ли мо-
жет увенчаться успехом. Поэ-
тому Министерство иностран-
ных дел затруднялось обвинить 
перед австрийским правитель-
ством офицеров Кюнцеля и Гюн-
тера в занятии военной развед-
кой и тем более подкрепить это 
обвинение угрозой высылки 
офицеров, изучающих русский 

язык, при повторении подоб-
ных случаев».

Кюнцель благополучно убыл 
на Родину. А вместо «засветив-
шихся» разведчиков в Россию 
для «изучения  русского языка» 
приехали новые любители сло-
весности - капитаны Голинка и  
Стипзиц фон Тернова. Однако в 
Москве австрийцы пробыли не-
долго. Агенты доложили, что 15 
июля, после встречи с австро-
венгерским консулом, сотруд-
ники разведывательного бюро 
спешно собрали вещи и разъеха-
лись. Один - в Белосток, второй 
- в Орел.  Российские контрраз-
ведчики этот маневр ожидали. 
Им было известно, что в слу-
чае возникновения угрозы вой-
ны путешественники попытают-
ся перебраться домой, попутно 
изучая ситуацию на железнодо-
рожных магистралях. Поэтому 
было принято решение об аресте 
австрийских разведчиков на гра-
нице. Задержали их 16 и 17 ию-
ля, изъяв секретные документы 
австрийских миссий. А 18 июля 
Владимир Вакано - между про-
чим, представитель австро-вен-
герского консульства! - отпра-
вил телеграмму в Берлин с ин-
формацией о начале мобилиза-
ции в России... 

Призрак наказания  
и счастливое избавление

Начальник Самарского гу-
бернского жандармского управ-
ления Михаил Познанский на-
правил в МВД предложение вы-
слать отца и сына Вакано сроком 
на пять лет под гласный надзор 
полиции. Москва сочла срок в 
пять лет завышенным (есть вер-
сия, что за клан Вакано заступи-
лись) и предписала выслать по-
дозреваемых не в Сибирь, а в из-
бранное ими место жительства 
на два года. Срок высылки ис-
числять с 12 октября 1915 года. 

В сентябре 1917 года либе-
рально настроенные члены су-
дебно-следственной комиссии 
Самарского губернского коми-
тета народной власти оправдали 
клан Вакано, а боевого офице-
ра, начальника самарского ГЖУ 
полковника Михаила Познан-
ского обвинили в превышении 
должностных полномочий. 

Спустя почти сто лет с тех да-
леких событий в Самаре на сте-
не Жигулевского пивоваренно-
го завода повесили мемориаль-
ную табличку с надписью «...Бла-
гоустроителю города Самары от 
благодарных потомков».
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара

постановление
от 14.03.2014 № 286/1

об отклонении проекта правил землепользования и застройки городского округа самара  
и о направлении его на доработку

По результатам рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Самара с учетом заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проект Правил землепользования и застройки городского округа Самара.
2. Направить проект Правил землепользования и застройки городского округа Самара на доработку 

в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Сама-
ра представить доработанный проект Правил землепользования и застройки городского округа Самара 
не позднее 31.12.2014.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить раз-
мещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в течение 10 дней со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 19.03.2014 № 290
о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «Чистая 

вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
самара от 26.05.2010 № 533

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (в ре-
дакции постановлений Администрации городского округа Самара от 30.09.2010 № 1208, от 29.11.2010 № 
1645, от 13.04.2011 № 265, от 17.06.2011 № 649, от 01.07.2011 № 749, от 14.09.2011 № 1079, от 09.12.2011 № 
1742, от 06.02.2012 № 75, от 26.09.2012 № 1339, от 11.12.2012 № 1593, от 28.12.2012 № 1842, от 28.12.2012 № 
1848, от 25.10.2013 № 1356) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы цифры «700 672,2» заменить цифрами «505 449,2», цифры «34 600,0» заменить цифрами «31 000,0», 
цифры «433 068,6» заменить цифрами «241 445,6».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац двенадцатый раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее ре-

шения» изложить в следующей редакции: 
«Завершение строительства водовода по ул. Магистральной и разводящих сетей в пос. Зубчаниновка 

позволит обеспечить необходимую пропускную способность водовода для удовлетворения потребности 
в водоснабжении северо-восточной части городского округа, а при возникновении повреждений позво-
лит переключать подачу воды на резервный трубопровод по ул. Приамурской и немедленно приступать 

к ликвидации утечек. При этом исчезнет необходимость отключения воды у потребителей.
Строительство трассы «Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в пос. 

Сухая Самарка в Куйбышевском районе» проходит от скважинного водозабора до НФС-3 - станции II 
подъема параллельно существующему водопроводу и предусмотрен как резервный для подачи воды 
от источника водоснабжения до насосной станции НФС-3, которая обеспечивает водой потребителей 
Куйбышевского района городского округа Самара, и относится к I категории по обеспеченности подачи 
воды. Общая протяженность трассы - 3,5 км.

Строительство трассы «Проектирование и строительство водовода Д-700 мм в Куйбышевском райо-
не г. Самара» начинается от существующего водовода Д-700 мм по ул. Бакинской и по ул. Стадионной идет 
до Пугачевского тракта (Новокуйбышевское шоссе), затем до существующего водовода Д-700 мм в райо-
не 1-ой очереди застройки микрорайона «Кряж» и служит участком для закольцовки ранее построенных 
участков водовода Д-700 мм для централизованного обеспечения водой питьевого качества существую-
щей и перспективной застройки пос. 116 км, в том числе в микрорайоне «Кряж». Магистральный водовод 
Д-700 мм относится к I категории систем водоснабжения городского округа Самара.

Общая протяженность трассы составляет - 2,2 км. Проектная мощность водовода Д-700 мм - 780 л/сек. 
Район строительства объекта «Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском 

районе» находится в пос. Сухая Самарка Куйбышевского района в юго-западной части г. Самары. Участок 
прохождения трассы от ул. Большая Караванная до ул. Белорусской представляет собой внутрикварталь-
ную территорию многоэтажной застройки.

Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе является перемычкой 
между водоводом Д-600 мм в районе реки Татьянки и водоводом Д-300 мм по ул. Белорусской и предна-
значена для повышения надежности водоснабжения поселка и повышения напора в поселковом водо-
проводе за счет подключения к ней насосной стации 2-го подъема микрорайона «Нефтемаш».

В настоящее время водоснабжение жилого пос. Рубежное в Куйбышевском районе осуществляется 
от 2-х артезианских скважин, оборудованных насосами Q = 16 м³/час, которые подают воду в существу-
ющие 2 водонапорные башни с баками V = 50 м³ и 40 м³. От водонапорных башен вода подается в сеть к 
водоразборным колонкам и в жилые дома к потребителям. На 2 этаж вода поступает с перебоями, испы-
тывается дефицит воды. По результату химического анализа вода из скважин не отвечает установленным 
санитарно-гигиеническим требованиям по повышенному содержанию железа и жесткости.

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов в Куйбышевском районе позволит обеспечить водо-
потребление качественной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей, а также надежность (появление дополнительного кольца водоснабжения, резервного во-
допровода).».

1.2.2. Пункты 3, 4 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
3. Количество проектируемых и строящихся объектов водоснабжения 

и водоотведения
единица 3 7 5 3 0 2 2 8

4. Количество объектов, введенных в эксплуатацию единица 0 2 2 0 0 2 2 8

1.2.3. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «700 702,9» заменить цифрами «505 449,2», 
цифры «34 600,0» заменить цифрами «31 000,0», цифры «443 068,6» заменить цифрами «241 445,6».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.4. В абзаце первом приложения № 2 к Программе слова «Департаментом строительства и архитек-
туры городского округа Самара» заменить словами «Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2013 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Карпушкина А.В.

и.о. главы городского округа а.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.03.2014 № 290

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Чистая вода» на 2010-2016 годы
   

перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы
          

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вво-
димая 
мощ-
ность

«Остаток 
сметной 
стоимо-
сти на 
01.01.2010 
(тыс. ру-
блей)»

Объем финансирования по годам из городского бюджета, тыс. рублей Срок 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Ответственный исполни-
тель, заказчик (получа-
тель) средств

Главный распорядитель 
средствВсего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Реконструкция систем водоснабжения, проек-
тирование и строительство очистных сооруже-
ний в пос. Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011)

«863  
м³/
сут.»

90 289,0 10 041,3 1 464,3 8 577,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 - 
2011

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

2. Проведение комплекса мероприятий по 
внедрению станции ультрафиолетового 
обеззараживания на объектах муниципального 
предприятия «Самараводоканал» (станция уль-
трафиолетового обеззараживания на НФС № 2) 

«450 
000  
м³/
сут.»

39 596,0 2 516,8 1 842,1 355,5 319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 - 
2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

3. Строительство водовода диаметром 600 мм по 
ул. Магистральной, ул. Юридической, ул. Арза-
масской в пос. Зубчаниновка г. Самары 

9,5 км 45 000,0 2 615,6 526,3 526,3 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 - 
2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

4. Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной 
станции 2-го подъема в поселке Сухая Самарка 
в Куйбышевском районе

3,5 км 221 930,2 157 559,2 0,0 29 572,6 30 000,0 25 860,4 0,0 72 126,2 0,0 2011-
2015

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

5. Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая 
Самарка в Куйбышевском районе

1,2 км 28 454,0 26 701,4 0,0 26 701,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

6. Проектирование и строительство водово-
да Д-700 мм в Куйбышевском районе города 
Самары 

2,2 км 170 119,0 58 177,0 0,0 3 041,1 1 494,3 4 139,6 0,0 49 502,0 0,0 2011-
2015

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

7. Проектирование и строительство водовода в 
п. Рубежное

152 500,0 152 500,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151 750,0 2011-
2016

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

8. Реконструкция систем водоснабжения и водо-
отведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары 

95 337,9 95 337,9 0,0 0,0 4 642,3 1 000,0 0,0 0,0 89 695,6 2012-
2016

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Итого: 843 226,1 505 449,2 3 832,7 69 523,9 38 018,8 31 000,0 0,0 121 628,2 241 445,6
  

Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.  Указанное положение не является основанием возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.  Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Про-
грамме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Заместитель главы городского округа - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа самара и.в.Жарков

администрация городского округа самара
постановление

от 19.03.2014 № 297
об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референду-

ма на территории городского округа самара
В целях организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории городского округа Самара, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (далее - Положение), постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2006 № 172/1112-4 «О Регламенте применения 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, 
связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Самарской области от 24.03.2006 № 52 «О мерах по реализации Положе-
ния о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 29.12.2005 № 164/1084-4», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 
21.11.2013 № 124/834-5 «Об обеспечении функционирования на территории Самарской области Государ-
ственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации город-
ского округа Самара Терентьева Владимира Николаевича ответственным за регистрацию (учет) избира-
телей, участников референдума на территории городского округа Самара.

2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Самара:
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2.1. Принимать и обобщать сведения, указанные в пунктах 2.7 - 2.11, 4.4 Положения, от органов (уч-

реждений) соответствующего района городского округа Самара.
2.2. Принимать от работников Избирательной комиссии Самарской области, выполняющих функции 

системных администраторов комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» территориальной избирательной комиссии (далее - систем-
ный администратор):

акты приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения 
Регистра избирателей, участников референдума на территории Самарской области с отметкой о загрузке 
на комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы»;

протоколы работы по вводу в базу данных ГАС «Выборы» сведений об избирателях, участниках ре-
ферендума;

информацию о выявлении при вводе в базу данных ГАС «Выборы» некорректных сведений об изби-
рателях, участниках референдума в целях ее уточнения.

2.3. Принимать по акту приема-передачи от системных администраторов защищенные от записи ма-
шиночитаемые носители, содержащие территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников 
референдума.

2.4. Осуществлять хранение защищенных от записи машиночитаемых носителей, содержащих тер-
риториальный фрагмент Регистра избирателей, участников референдума, в течение одного года и по ис-
течении указанного срока хранения возвращать их системному администратору по акту о возвращении 
территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума.

2.5. В межвыборный период два раза в месяц не позднее 10 и 25 числа каждого месяца, а в период, 
начинающийся за 60 дней и до дня голосования, еженедельно обобщать сведения, указанные в пунктах 
2.7 - 2.11, 4.4 Положения, по форме, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Самарской 
области от 21.11.2013 № 124/834-5 «Об обеспечении функционирования на территории Самарской обла-
сти Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации», и передавать системному администратору по акту приема-передачи.

2.6. Осуществлять контроль правильности ввода системным администратором в ГАС «Выборы» све-
дений, обобщаемых в соответствии с пунктом 2.5 настоящего постановления.

2.7. Осуществлять учет и хранение в течение одного года сведений, указанных в пункте 2.5 настояще-
го постановления, а также протоколов работы по вводу в базу данных ГАС «Выборы» сведений об избира-
телях, участниках референдума и актов приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации 
для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории Самарской 
области.

2.8. Осуществлять подготовку сведений о численности избирателей, участников референдума, заре-
гистрированных на территории соответствующего района городского округа Самара по состоянию на 1 
января и 1 июля, по форме, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Самарской области 
от 21.11.2013 № 124/834-5 «Об обеспечении функционирования на территории Самарской области Го-
сударственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Феде-
рации», и не позднее 15 января и 15 июля каждого года представлять указанные сведения заместителю 
Главы городского округа - руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьеву 
Владимиру Николаевичу.

3. Заместителю Главы городского округа - руководителю Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьеву Владимиру Николаевичу:

3.1. Осуществлять контроль за соблюдением порядка регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума на территории городского округа Самара, установленного Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Положением.

3.2. На основании сведений, представленных заместителями Главы городского округа - главами адми-
нистраций районов городского округа Самара в соответствии с пунктом 2.8 настоящего постановления, 
не позднее 20 января и 20 июля каждого года обеспечивать подготовку и направление письма Главы 
городского округа Самара по форме № 3.2риур, утвержденной постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», в Избира-
тельную комиссию Самарской области.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 
№ 1515 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории городского округа Самара».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АдмИнИстрАцИя ГородсКоГо оКруГА сАмАрА
постАноВленИе

от 19.03.2014 № 298
о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «озеленение 

территории городского округа самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара 
от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории город-
ского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 607 430,9» заменить цифрами «1 

536 430,7».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1 607 

430,9» заменить цифрами «1 536 430,7», цифры «299 737,0» заменить цифрами «289 736,8», цифры «320 
146,0» заменить цифрами «295 146,0», цифры «341 755,0» заменить цифрами «305 755,0».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «1 607 430,9» заменить цифрами 
«1 536 430,7», цифры «299 737,0» заменить цифрами «289 736,8», цифры «320 146,0» заменить цифрами 
«295 146,0», цифры «341 755,0» заменить цифрами «305 755,0».

1.3. Пункты 18-19 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

18 Площадь скверов, бульваров, вновь 
благоустроенная в рамках капиталь-
ного ремонта

тыс. кв.м 3,1 3,1 3,1 9,3

19 Площадь скверов, бульваров, вновь 
благоустроенная в рамках ремонта

тыс. кв.м 32,6 114,8 14,5 14,5 14,5 190,9

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Посадка деревьев в 
рамках восстанови-
тельного озеленения

2013-
2017

ДБиЭ ДБиЭ 12609,0 14004,8 6704,0 7332,0 7700,0 48349,8

1.4.2. Пункты 16-19 изложить в следующей редакции:

16 Ремонт и содержание 
зеленых насаждений 
на территории город-
ского округа Самара

2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 111124,7 120127,0 123196,0 119606,0 163386,0 637439,7

17 Ремонт и содержание 
элементов благоу-
стройства  набережной 
реки Волги

2013- 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 36912,2 37255,0 29378,0 32648,0 34280,0 170473,2

18 Капитальный ремонт 
скверов

2013- 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0

19 Ремонт скверов, буль-
варов

2013- 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 69897,9 65468,0 30245,0 31757,0 33345,0 230712,9

1.4.3. Строку ИТОГО изложить в следующей редакции:

ИТОГО 287826,9 289736,8 295146,0 305755,0 357966,0 1536430,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АдмИнИстрАцИя ГородсКоГо оКруГА сАмАрА
постАноВленИе

от 19.03.2014 № 300
о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара по 

комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа самара «двор, в 
котором мы живем» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа самара от 12.10.2011 № 1240

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по комплексному благоустройству 
дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы цифры «550 655,7» заменить цифрами «552 562,1», цифры «140 892,0» заменить цифрами «142 798,4».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «550 655,7» заменить цифрами 
«552 562,1», цифры «140 892,0» заменить цифрами «142 798,4», цифры «288 969,1» заменить цифрами «290 
875,5».

1.3. В Приложении «План основных мероприятий по реализации муниципальной программы город-
ского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара 
«Двор, в котором мы живем» на 2012 - 2015 годы» к Программе:

1.3.1.  Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Комплексное 
благо-
устройство 
дворовых 
территорий

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

290 875,5 0,0 0,0 142 798,4 148 077,1

1.3.2. Строку «Итого по мероприятиям Программы» изложить в следующей редакции:

Итого по мероприяти-
ям Программы

552 562,1 127 425,0 134 261,6 142 798,4 148 077,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АдмИнИстрАцИя ГородсКоГо оКруГА сАмАрА
постАноВленИе

от 19.03.2014 № 301
о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара по развитию 

системы дошкольного образования «дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую 
постановлением Администрации городского округа самара от 02.09.2011 № 1035

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств 
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- количество вновь построенных зданий МДОУ;
- количество возвращённых и реконструированных зданий МДОУ;
- количество зданий бывших детских садов, переданных в концессию;
- количество открытых дополнительных мест в функционирующих МДОУ, введённых за 
счёт открытия новых групп;
- количество открытых дополнительных мест в функционирующих МДОУ в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13;
- число мест в МДОУ в расчёте на каждые 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование;
- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет;
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих образование за счёт альтернативных и 
вариативных форм дошкольного образования;
- доля детей дошкольного возраста, занятых организованными формами предшкольной 
подготовки в МОУ;
- доля детей дошкольного возраста, посетивших группы кратковременного пребывания 
в учреждениях, подведомственных ДСОП, из числа детей, стоящих на учёте в учрежде-
ниях ДСОП;
- доля МДОУ, имеющих стабильно функционирующие интернет-сайты;
- доля родителей, удовлетворённых качеством услуг дошкольного образования;
- доля МДОУ, активно внедряющих инновационные педагогические технологии, автор-
ские образовательные программы;
- количество НДОУ, получающих субсидии на частичное возмещение затрат за аренду 
помещений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывающим 
негосударственные дошкольные образовательные учреждения или дополнительные 
группы в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях;
- количество открытых дополнительных мест в НДОУ;
- доля руководителей МДОУ с высшим послевузовским образованием «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Экономика»; 
- доля педагогических работников МДОУ, имеющих профессиональное образование, 
соответствующее квалификационным требованиям занимаемой должности;
- индекс совмещения должностей по штатному расписанию МДОУ;
- доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-техниче-
ской базы;
- количество введённых в эксплуатацию зданий МДОУ, оснащённых оборудованием и 
инвентарём.».

1.1.2. Абзацы первый - седьмой раздела «Объёмы и источники финансирования» изложить в следу-
ющей редакции:
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Официальное опубликование
«ОБЪЕМЫ   Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара -
И ИСТОЧНИКИ   2 595 812,3 тыс. руб.,
ФИНАНСИРОВАНИЯ   в том числе:
   2011 год - 195 060,0 тыс. руб.;
   2012 год - 223 977,8 тыс. руб.;
   2013 год - 1 387 981,0 тыс. руб.;
   2014 год - 511 531,0 тыс. руб.;
   2015 год - 135 095,0 тыс. руб.;
   2016 год - 142 167,5 тыс. руб.».

1.2. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-
лизации Программы» Программы:

1.2.1. Пункты 2 и 5 задачи 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» изложить 
в следующей редакции:

2. Количество возвращённых и рекон-
струированных зданий МДОУ

шт. 2 3 3 3 11

5. Количество открытых дополнительных 
мест в функционирующих МДОУ в соот-
ветствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13

мест 1500 3000 4500

1.2.2. Дополнить задачу 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» пунктами 8, 9, 
10 следующего содержания:
8. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоя-

щих на учёте для определения в муни-
ципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

% от общего ко-
личества детей 
от 1 года до 6 
лет, проживаю-
щих на террито-
рии г.о. Самара

36,52 35,11 34 не 
более 
34% 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

% от общего ко-
личества детей 
от 1 года до 6 
лет, проживаю-
щих на террито-
рии г.о. Самара

68,5 70,1 72 не 
менее 
72 %

10. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений 

% от общего 
количества 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений 

24 27 28 30 не 
менее 

30% 

1.3. Абзацы первый - седьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 2 595 812,3 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящей Программе в следующих 
объёмах:

2011 год - 195 060,0 тыс. руб.; 2012 год - 223 977,8 тыс. руб.;
2013 год - 1 387 981,0 тыс. руб.; 2014 год - 511 531,0 тыс. руб.;
2015 год - 135 095,0 тыс. руб.; 2016 год - 142 167,5 тыс. руб.».
1.4. Приложения №№ 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к насто-

ящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.03.2014 № 301

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара по развитию системы дошкольного 

образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы
    
 Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

№ п/п Наименование мероприятия Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Общий 
планируе-
мый объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа 
Самара)

Объем финансирования, тыс. руб.
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1. Проектирование и строительство зданий детских садов , в том числе: ДСА ДСА 44 502,3 20 236,3 15 928,0 8 338,0 0,0 0,0
1.1.1. Проектирование и строительство зданий детских садов 200,0
1.1.2. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Ал-

леи в Кировском районе (в районе жилых домов №№138, 142 по ул. Алма-Атинской)
4 200,0

1.1.3. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№112, 114, 116 в Кировском районе 
города Самары

4 100,0

1.1.4. Проектирование и строительство детского сада в границах улиц: пр. Кирова, Стара-Загора, Воронежская, Москов-
ское шоссе г.о. Самара

1.1.5. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары 8 399,9 9 413,8
1.1.6. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары 2 506,4 50,0 38,0
1.1.7. Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары 9 130,0 6 464,2
1.2. «Реконструкция здания на ул. Черемшанской, 152 под детский сад № 306» ДСА ДСА 73 233,4 73 233,4
1.3. Реконструкция здания на пр. К. Маркса, 370 под детский сад № 30 ДСА ДСА 193 574,4 121 826,6 71 747,8
1.4. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в си-

стему муниципального дошкольного образования:
ДСА ДСА 50 617,9 9 414,7 15 644,6 21 445,3 4 113,3 0,0

1.4.1. Здание по адресу: ул. Дальняя, д. 5 в Кировском районе
1.4.2. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе 1 177,0 6 516,4 869,8
1.4.3. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе 50,0 50,0 4 254,9 885,4
1.4.4. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе 3 874,9 835,3 3 000,0
1.4.5. Здание по адресу: ул.Теннисная, д. 1 в Промышленном районе
1.4.6. Здание по адресу: ул. Буянова, д. 143 в Ленинском районе 2 610,3 3 294,9 3 000,0
1.4.7. Здание по адресу: поселок Прибрежный, ул. Звездная, д. 10а в Красноглинском районе
1.4.8. Здание по адресу: ул. Горная, д. 2 в Железнодорожном районе 1 652,5 3 000,0 3 000,0
1.4.9. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе 1 200,0 331,6

1.4.10. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе
1.4.11. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе 597,0 3 540,0
1.4.12. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе 151,0 3 449,0 3 227,9
1.4.13. Здания по адресам: ул. Воронежская, д.21 б; пр. Ю. Павлова, д. 10 б в Промышленном районе 50,0

1.5. Обследование, проектирование, реконструкция и ремонтно - восстановительные работы зданий функционирую-
щих муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

ДСА ДСА 43 083,2 12 245,5 8 415,9 22 421,8 0,0 0,0

1.5.1. МАДОУ № 108, ул. Коммунистическая, дом 20 в Ленинском районе
1.5.2. МБДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21 а в Красноглинском районе 2 401,7 50,0 1 262,1
1.5.3. МБДОУ № 168, ул Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе 2 325,0 1 645,8
1.5.4. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе 2 990,0 977,9 2 012,1
1.5.5. Ремонтно - восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» 

(МБДОУ детский сад № 48)
2 203,8 1 202,6

1.5.6. МБДОУ № 123, ул.Запорожская, дом 28 в Советском районе 2 325,0 373,6 1 318,3
1.5.7. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе 5 811,8 2 800,0
1.5.8. МБДОУ № 146, ул. Ново-Садовая, дом 194-а в Промышленном районе
1.5.9. МБДОУ № 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе

1.5.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красноглинском районе 8 043,5
1.5.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе 5 340,0
1.5.12. МБДОУ № 253, ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе

1.6. Передача в концессию зданий бывших детских садов ДУИ, ДО ДУИ, ДО Не требует финансирования
1.7. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем помещений МОУ, пригод-

ных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

ДО МОУ, МДОУ, 
ЦРО

49 605,6 9 823,5 33 157,2 6 624,9

1.8. Открытие дополнительных мест в действующих группах МДОУ в соответствии с СаНПиН 2.4.1.2791-10 ДО МДОУ 1 000,0 1 000,0
1.9. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учрежде-

ния (организации) в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад на 350 мест (3-я очередь строитель-
ства), Самарская область, город Самара, Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 34» с оснащением основны-
ми средствами и материальными запасами, а также приобретенный с благоустроенным земельным участком.

ДУИ ДУИ 12 618,5 12 618,5

ИТОГО по разделу: 468 235,3 195 060,0 124 467,8 85 764,2 58 830,0 4 113,3 0,0
2.Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ
 - групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
 - групп выходного дня; в рамках текущей деятельности
 - групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности
 - семейных воспитательных групп. 1 720,9 223,1 254,9 382,4 414,3 446,2

2.2. Организация на базе МОУ групп по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста ДО МОУ в рамках текущей деятельности
2.3. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений МОУ ДОД, пригодных 

для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста
ДО МОУ, ДОД 2 364,5 720,0 761,0 883,5

2.4. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений подведом-
ственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного воз-
раста

ДСОП учреж-
дения, 

подведом-
ственные 

ДСОП

7 654,5 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0
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ИТОГО по разделу: 11 739,9 6 276,6 1 607,9 942,4 1 243,3 1 669,7

3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия
3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития ДО МДОУ В рамках текущей деятельности
3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным ус-

лугам
ДО ДО, ЦРО 278,3 50,0 52,9 55,6 58,4 61,4

3.3. «Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных дополнительных об-
разовательных услуг в системе дошкольного образования: 
хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностран-
ных языков и т.д.»

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.4. Организация работы МДОУ по использованию интернет-ресурсов (разработка сайтов, электронная почта, элек-
тронный документооборот и др.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.5. Осуществление инновационной экспериментальной деятельности в МДОУ по внедрению новых технологий об-
учения, воспитания, новых механизмов управления учреждениями (сохранение здоровья участников образова-
тельного процесса, социально-нравственное становление личности дошкольника, управление качеством обра-
зования и др.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.6. Расширение общественно-государственных форм управления МДОУ: создание попечительского, управляющего 
советов и др.

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.7. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат по оплате аренды помещений при предоставлении 
негосударственными дошкольными образовательными учреждениями образовательных услуг по реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования

ДО ДО 3 525,7 20,0 1 110,9 1 167,6 1 227,2

3.8. Предоставление субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях воз-
мещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

ДО ДО 249 949,9 5 000,0 125 968,8 48 996,8 69 984,3

3.9. Финансовое обеспечение затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на приобретение продук-
тов питания) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования

ДО МОУ, МДОУ 1 398 987,8 1 098 987,8 300 000,0

ИТОГО по разделу: 1 652 741,7 5 070,0 1 225 009,5 350 163,3 71 210,3 1 288,6
4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования

4.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации педагогических работников (не менее 20% от общего количе-
ства педагогических работников) по направлениям:
- внедрение педагогических технологий;
- внедрение информационных технологий;
 - организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ» ДО «ДО, 

МДОУ»
В рамках муниципального задания

4.2. Организация работы «опорных» площадок по распрастранению опыта работы МДОУ по разным направлениям 
деятельности (питание, художественно-эстетическое, физическое и т.д.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.3. Организация работы «пилотных» площадок по реализации программ, соответствующих федеральным государ-
ственным требованиям

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО «ДО, 
МДОУ»

2 781,4 500,0 528,5 555,5 583,8 613,6

4.5. Изготовление, приобретение и обеспечение МДОУ программно-методическими материалами и образовательны-
ми программами нового поколения

ДО МОУ, МДОУ 2 092,5 1 180,0 211,4 222,2 233,5 245,4

4.6. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ ДО ДО В рамках текущей деятельности
4.7. Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников МДОУ. Участие в се-

минарах, совещаниях, конференциях различного уровня. 
ДО «ДО, 

МДОУ»
556,4 100,0 105,7 111,1 116,8 122,8

ИТОГО по разделу: 5 430,3 1 780,0 845,6 888,8 934,1 981,8
5. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию МДОУ основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 80 385,2 22 203,4 22 203,4 35 978,4
5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий МДОУ ДО МОУ, МДОУ 204 685,2 44 262,5 48 700,0 46 033,1 27 784,6 37 905,0
5.3. Благоустройство территорий МДОУ ДО МОУ, МДОУ 86 400,0 16 700,0 18 000,0 20 000,0 31 700,0
5.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ в помещениях бассейнов МДОУ ДО МОУ, МДОУ 29 477,0 5 477,0 6 000,0 18 000,0
5.5.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МДОУ, МОУ 36 005,8 3 876,0 8 053,8 6 470,0 7 606,0 10 000,0
5.6. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений медицинских кабине-

тов МДОУ для лицензирования медицинской деятельности 
ДО МОУ, МДОУ 20 711,9 16 067,9 4 644,0

ИТОГО по разделу: 457 665,1 86 383,4 74 753,8 100 706,5 57 594,0 138 227,4
ВСЕГО по Программе: 2 595 812,3 195 060,0 223 977,8 1 387 981,0 511 531,0 135 095,0 142 167,5

ДО 2 170 528,1 105 000,0 1 334 782,0 458 765,9 130 152,7 141 827,5
ДСА 405 011,2 195 060,0 113 644,3 39 988,5 52 205,1 4 113,3 0,0

ДСОП 7 654,5 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0
ДУИ 12 618,5 12 618,5

Заместитель Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  Администрации 

городского округа Самара  от 19.03.2014 № 301

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе  городского округа  

Самара по  развитию системы дошкольного  образования 
 «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

Объёмы финансирования из бюджета городского округа Самара мероприятий 
муниципальной программы городского округа Самара «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы 

в разрезе исполнителей
Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств

Объем финансирования, тыс. руб.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого

Департамент семьи, опеки и попе-
чительства Администрации город-
ского округа Самара

0 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0 7 654,5

Департамент образования Админи-
страции городского округа Самара

0 105 000,0 1 334 782,0 458 765,9 130 152,7 141 827,5 2 170 528,1

Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара

195 060,0 113 644,3 39 988,5 52 205,1 4 113,3 405 011,2

Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара

12 618,5 12 618,5

ИТОГО 195 060,0 223 977,8 1 387 981,0 511 531,0 135 095,0 142 167,5 2 595 812,3

Заместитель Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев

аДмИнИСтрацИя ГОрОДСКОГО ОКруГа Самара
пОСтанОВленИе

от 20.03.2014 № 304
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 214 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения, и 
(или) электроснабжения, газоснабжения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 570 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 214 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2013 № 1179 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 214 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1798 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.азаров

Дума ГОрОДСКОГО ОКруГа Самара
СОВет ДумЫ

реШенИе
от 20 марта 2014 года  №101

О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок восьмого заседания  
Думы городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты сорок восьмого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки сорок восьмого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Сорок восьмое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 27 марта 2014 

года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки сорок восьмого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва 

(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок восьмого заседания Думы городского округа Самара 

пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

первый заместитель председателя Думы н.н. митрянин

Приложение 
к Решению Совета Думы городского округа 

Самара от 20 марта 2014 г. № 101

Проект
пОВеСтКа сорок восьмого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва

27 марта 2014 года                                                                                                   12-00 час.
1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
2. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 226 «Об уста-

новлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Самара».

4. О проекте бюджета городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
6. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
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Будем здоровы
АЛЬТЕРНАТИВА  Обойтись без лечения

НА ПРИЕМЕ 
У ДОКТОРА 
БУБНОВА

НА ПРИЕМЕ 
У ДОКТОРА 
БУБНОВА

БЕЗ ВОДЫ - 
НИ  ТУДЫ  И  
НИ  СЮДЫ…

ЛЕЧЕНИЕ  Современные медицинские технологии способны вернуть к нормальной жизни

СЧАСТЬЕ жить и общаться
В Самарском 
онкологическом 
диспансере 
применяется 
уникальная 
методика 
возвращения 
голоса

Александра Романова

В отделениях по лечению опу-
холей головы и шеи ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический он-
кологический диспансер» прохо-
дят специальное лечение больные 
со злокачественными опухолями 
органов головы и шеи. Проблема 
лечения, реабилитации больных 
с опухолями верхних дыхатель-
ных путей в работе отделения за-
нимает особое место. После опера-
ции многие пациенты теряют воз-
можность говорить из-за полного 
или частичного удаления языка, 
гортани. Но если еще вчера такие 
больные были обречены на вечное 
молчание, то сегодня возвращение 
утерянной функции - это реаль-
ность.

В отделении реабилитации с 
2011 года работает фонопед-ло-
гопед Наталья Кулакова, специа-
лист по лечению нарушений функ-
ций голосового аппарата. С ее по-
мощью пациенты заново учатся 
говорить. Восстановление голоса 
начинается сразу после операции, 
пока пациенты находятся в стаци-
онаре. Выписываясь из диспансе-
ра, они могут вести прежний образ 

жизни, самостоятельно общаться. 
Главная задача специалиста - вер-
нуть речь и голос после калечащих 
операций на гортаноглотке. Рак 
гортани, губы и трахеи в 90% слу-
чаев возникает при курении. Как 
известно, курение вызывает 11 ви-
дов злокачественных новообразо-
ваний, в том числе и опухоли голо-
вы и шеи. 

В 2013 году в регионе впервые 
выявлено около 450 случаев ново-
образований гортани, губы, поло-
сти рта и глотки. Всего на диспан-
серном учете у самарских онколо-
гов состоит более 700 жителей гу-
бернии с патологией органов голо-
вы и шеи.

Заведующий отделением опухо-
ли головы и шеи №1 - кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры 
стоматологии института последи-
пломного образования ГОУ ВПО 
«Самарский государственный ме-
дицинский университет Росздра-
ва», член проблемной комиссии по 
изучению опухолей головы и шеи 
Научного совета по злокачествен-
ным новообразованиям РАМН и 
МЗ РФ Виктор Письменный ком-
ментирует: «Проблема лечения, ре-
абилитации пациентов с опухоля-
ми верхних дыхательных путей в 
работе отделения занимает веду-
щее место. Разработаны и внедре-
ны в клиническую практику мето-

ды хирургического лечения и ре-
конструкции эзофагофарингеаль-
ного комплекса, трахеи, пищевода, 
глотки при распространенных опу-
холях гортани, гортаноглотки. Спо-
соб реконструкции глотки и пище-
вода решает проблему первичного 
заживления у больных раком гор-
тани, создает благоприятные усло-
вия для выработки псевдоголоса.
Пациенты с опухолями орофарин-
геальной локализации проходят 
специальное лечение с использова-
нием одномоментного реконструк-
тивного этапа. Реконструкция язы-
ка, полости рта, ротоглотки дает 
возможность раннего восстановле-
ния самостоятельного дыхания, ре-

чи и приема пищи через рот. С 2011 
года все специалисты, помогающие 
больным на всех этапах лечения, 
работают в одной команде». 

- Вернуться к нормальной жиз-
ни после лечения и научиться са-
мостоятельно общаться, - такую 
задачу ставит фонопед-логопед 
Наталья Кулакова перед пациен-
тами после хирургического вме-
шательства. - Частично или полно-
стью восстановить речь удается в 
100% случаев.  

Реабилитация - непрерывный, 
многоэтапный процесс. Отделе-
ние реабилитации в ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический онко-
логический диспансер» эффектив-
но функционирует уже более деся-
ти лет. Все это время его возглавля-
ет Татьяна Сивохина, заведующая 
отделением реабилитации ГБУЗ 
СОКОД, д.м.н. 

В 2014 году на областном кон-
курсе «Женщина года» Татьяна 
Александровна стала лауреатом в 
номинации «Работник здравоох-
ранения». Каждый этап процесса 
реабилитации является сугубо ин-
дивидуальным и его порядок опре-
деляется только после получения 
консультации специалистов.

Что бы ни говорили и не писали 
о том, что малышу вполне доста-
точно материнского молока, что-
бы утолять жажду, я с этим никак 
не могу согласиться. А если в ком-
нате жарко, а если ребенок получа-
ет дополнительно молочные сме-
си? А если у него повысилась тем-
пература? Знайте, в рацион малы-
ша наряду с питанием и молоком 
должна входить вода. 

От вас только потребуется со-
блюдать несколько совсем не 
сложных правил:

-  никогда не оставляйте детей 
раннего возраста одних, когда они 
что-либо пьют;

- никогда не обмакивайте в на-
питки соску-пустышку и не давай-
те их в качестве утешения;

- старайтесь поить ребенка из 
ложки или чашки, а не из бутылоч-
ки, она должна быть всегда с вами 
на прогулках или в походах к дет-
скому врачу;

- ни в коем случае не оставляйте в 
кроватке ребенка бутылочку с во-
дой, успокаивая себя мыслью, что 
малыш может сам пить и сам дер-
жит бутылочку. 

Ваш доктор Бубнов 

Гимнастика для глаз
Анастасия Мурасина

Сегодня очень многие прово-
дят за компьютером большую 
часть рабочего времени. Это тре-
бует максимального напряжения 
глаз, от чего человек испытыва-
ет дискомфорт, сухость, уста-
лость. Эти, казалось бы, незначи-
тельные симптомы и есть первые 
признаки ухудшения зрения. 

Даже если человек облада-
ет стопроцентным зрением, ему 
все равно необходим полноцен-
ный отдых для глаз. В этом помо-
жет специальная гимнастика для 
глаз.

Упражнение 1. 
Быстро и легко моргайте 2 ми-

нуты. Способствует улучшению 
кровообращения. 

Упражнение 2. 
Крепко зажмурьте на 3-5 се-

кунд глаза, затем откройте гла-
за на 3-5 секунд. Повторите 7 раз. 
Укрепляет мышцы век, улучшает 
кровообращение, способствует 
расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 3.
«Велотренажер для глаз»: пе-

ремещайте взгляд в разных на-
правлениях - по кругу по часовой 
стрелке и против, вправо - вле-
во, вверх - вниз, восьмеркой и т.д. 
(см. рис. 1). Можно увеличить 
количество упражнений (рис.2). 
Глаза при этом могут быть от-
крыты или закрыты, по желанию. 

Таким образом происходит укре-
пление мышц глаз. Это упражне-
ние полезно и для тех, у кого есть 
проблемы со зрением. 

Упражнение 4. 
Тремя пальцами каждой руки 

легко нажмите на верхние веки, 
через 1-2 секунды снимите паль-
цы с век. Повторите 3 раза. Улуч-
шает циркуляцию внутриглаз-
ной жидкости.

Упражнение 5. 
Прикрепить небольшую кар-

тинку или монетку на окне (или  
найти любую точку на окне), смо-
треть 4-5 секунд на картинку, за-
тем столько же на удаленный 
предмет за окном. Повторите 10 
раз. Снимает утомление, облег-

чает зрительную работу на близ-
ком расстоянии. 

Выполняя каждый день эти 
простые упражнения, вы поможе-
те глазам расслабиться. Нужно к 
тому же помнить следующие пра-
вила при работе за компьютером:

• после каждого упражне-
ния следует минуту посидеть с 
закрытыми глазами;

• зарядка для глаз при ра-
боте на компьютере проводится 
2 раза в день в одно и то же время;

• следите за движениями 
- амплитуда должна быть макси-
мальной;

• при работе за компьюте-
ром делайте небольшой минут-
ный перерыв через каждые 40 
минут, в крайнем случае, через 
час.

Рис.1 Рис.2
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Из года в год наши огороды за-
няты традиционными овощами: 
луком, морковью, свеклой, огур-
цами, кабачками… Редко у кого 
встретишь необычную культуру, 
даже если она и близкая родствен-
ница давно и прочно присутству-
ющих на нашем столе. В новом се-
зоне неплохо бы порадовать себя 
и семью чем-нибудь пока редким 
для вашего меню. Особенно если 
выбрать для этого овощи, выра-
щивать которые не сложнее, чем 
картошку.

Чемпион по белку. Савойская 
капуста очень похожа на белоко-
чанную строением кочана. Отли-
чается пузырчатыми гофрирован-
ными листьями и нежным вкусом 
более рыхлых головок.  Мало вни-
мания ей наши огородники уделя-
ют, вероятно, из-за того, что уро-
жайность у нее ниже, чем у бело-
кочанной, вилки долго не хранят-
ся, и квасить ее нельзя. Многие 
просто не знают, что она - чемпи-
онка среди сестер по содержанию 
белка. А полезных веществ у нее в 
несколько раз больше, чем у дру-
гих видов. Кроме того, только у 
савойской капусты  есть два уни-
кальных и полезных для диабети-
ков и пожилых людей вещества: 
манит, обладающий сладким вку-
сом, и инозит - противосклероти-
ческое вещество. А также горчич-
ные масла и фитонциды.

Происхождение у этой капусты 
итальянское. А особую популяр-

ность в мире савойская капуста 
завоевала потому, что из нее гото-
вят очень вкусные голубцы, пер-
вые и вторые блюда, салаты и на-
чинки для пирогов.

Для раннего употребления се-
мена высевают в марте. Рассаду на 
гряды высаживают в конце апреля 
- мае. Для осенне-зимнего употре-
бления высевают прямо в грунт, 
как только позволит погода. 

Савойская капуста менее при-
хотлива, чем белокочанная, мо-
жет расти на любых почвах и легко 
приспосабливается к разным кли-
матическим условиям.  

Вазочки с сельдереем. Когда 
мы слышим слово «сельдерей», то 
тут же связываем его с ароматным 
пучком зелени  или увесистым 
корнеплодом. Лишь в последние 
годы овощеводы заинтересова-
лись черешковым сельдереем.

Оказывается, именно он по-
лезен людям, страдающим повы-
шенным артериальным давлени-
ем, так как способен нормализо-
вать его благодаря большому со-
держанию кальция. К тому же све-
жий сок считается прекрасным 
кровоочищающим средством.

Выращивают черешковый 
сельдерей через рассаду так же, 
как и корневой. Уход за ним не-
сложен: полив и подкормка (луч-
ше жидкая - растворином или ке-
мира-комби, два - три раза). Сель-
дерей чувствителен  к недостатку 
натрия в почве, поэтому в возрас-
те 30 - 40 дней можно подкормить 

его раствором поваренной соли (2 
- 3 г/кв. м).

Сладкая родственница. Редь-
ка у нас обычно   ассоциируется с 
острым вкусом и специфическим 
ароматом. Но все это больше от-
носится к ее европейским сортам, 
имеющим черный и белый окру-
глый корнеплод. Восточные  род-
ственники редьки - китайская (ло-
бо) и японская (дайкон) - на вкус 
сладкие. Лобо имеет  белый или 
розово-красный корнеплод окру-
глой или овальной формы. Дай-
кон - округлый или длинный бе-
лый плод. И если дайкон сейчас 
выращивают многие дачники, то 
с лобо мало кто знаком. По вку-
совым качествам многие корне-
плоды лобо близки к редису. Ло-
бо довольно неприхотливая куль-
тура. Круглые формы (они больше 
чем наполовину торчат их земли) 
можно выращивать даже на тя-
желых глинистых почвах. Но вы-
сокие урожаи получают, как пра-
вило, на рыхлых и плодородных, 
хорошо заправленных органикой 
(компостом или перегноем) и с 
нейтральной реакцией.

Лобо - растение длинного дня. 
Сеют его в первой - второй дека-
дах июля по схеме 50 - 70 х 25 - 30 
см во влажную почву на глубину 
не более 2 см. Всходы появляются 
на пятый - седьмой день. Уход за-
ключается в своевременном поли-
ве, прополках и рыхлении почвы. 
Хранится урожай практически 
всю зиму.

ТЕХНОЛОГИИ  Редко у кого встретишь необычную культуру, а зря

Усадьба

Чтобы получить ранний уро-
жай цуккини, выращиваем его 
рассадой. Семена высеваем в ош-
паренные кипятком опилки, за-
тем пересаживаем их в стаканчи-
ки с землей и выносим в тепли-
цу. Как только установит-
ся теплая погода (выше 
12 градусов), сажа-
ем рассаду на гряд-
ки. Цуккини, так же 
как  кабачки и огур-
цы, не любят пере-
садки. Так что либо 
берем стаканчик из тор-
фа, либо аккуратно разрезаем 
стенки тары, чтобы ком земли не 
рассыпался.

От возвратных заморозков 
цуккини  укрываем лутрасилом, а 
иногда еще и пленкой, если темпе-
ратура падает очень резко (всег-
да следим за прогнозами погоды). 

Днем укрытие приподнимаем с 
южной стороны, даже если пого-
да прохладная. Иначе на грядке 
образуется конденсат, и цуккини 
могут заболеть белой гнилью.

Первые зеленцы размером 15 - 
30 см снимаем уже в сере-

дине июня - один - два 
раза в неделю. Среза-
ем острым ножом, 
оставляя часть пло-
доножки длиной 4 - 
5 см. Тогда плоды луч-

ше хранятся.
Самый ровный и 

крупный цуккини оставляем 
на семена. Не срезаем его до позд-
ней осени, а потом еще два меся-
ца храним на подоконнике, пока 
не побуреет. Семена вычищаем, 
промываем и сушим на бумаге - 
вот и заготовка для урожая на сле-
дующий год. 

Ранний и ровный цуккини 

Крупные и яркие нарциссы 

Для многих символом весны 
среди цветов являются тюльпаны 
или подснежники. А еще это неж-
ные нарциссы. В марте они уже 
выпускают зеленые ростки. Так 
что самое время пересадить их 
на новое место. Нужно разделять 
нарциссы и пересаживать каж-
дые три - четыре года. Тогда цветы 
останутся  крупными и яркими.

С появлением первых ростков 
надо рассчитать, сколько нарцис-
сов вы хотите оставить, а сколь-
ко пересадить. Перед пересадкой 
клумбу с нарциссами нужно при-
крыть пленкой на сутки - двое, 
чтобы почва прогрелась. Затем 
аккуратно выкопайте луковицы 
цветов с влажным комом зем-
ли. Выложите росточки на кусок 
пленки и, если потребуется, раз-

делите их руками на несколько ча-
стей.

Под посадку выкопанных нар-
циссов на новой клумбе необ-
ходимо сделать ямки глубиной 
20 см. На дно каждой насыпать 
горсть золы, две горсти перегноя 
и измельченную яичную скор-
лупу. Поверх выложите лукови-
цу в коме земли, досыпьте почву 
сверху и тщательно все пролейте. 
Следующие две недели нарцис-
сы не поливайте и не 
опрыскивайте. А 
первую под-
кормку  про-
ведите сухи-
ми удобрения-
ми, как только нач-
нут формироваться 
бутоны. 

Идеальный возраст саженца плодовых дере-
вьев  не должен превышать двух-трех лет, а для 
кустарников - одного-двух  лет. 

При выборе обращайте внимание не столько 
на пышность кроны, столько на объем корней. 
Лучший саженец - с сильными корнями и неболь-
шими ветками.

Не берите выращенные в других регионах - они 
рассчитаны на другой климат, и даже если при-

способятся  к нашему Среднему По-
волжью, перестройка займет немало 
времени.

Некоторые дачники опасаются 
покупать саженец без контейнера. 
Но на практике нет никакой разницы, с голыми он 
корнями или в земляном коме. Важно, чтобы корне-
вая система  была развитой, крепкой, без поврежде-
ний и наростов. И тогда вы не прогадаете.

Выбираем лучший саженец 

ВЕСНА: 
рискнем в огороде!  
Не пригласить ли на участок «иностранцев»?

опрыскивайте. А 

ми удобрения-
ми, как только нач-
нут формироваться 

Хранится урожай практически 

способятся  к нашему Среднему По-
волжью, перестройка займет немало 

Некоторые дачники опасаются 
покупать саженец без контейнера. 
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Взгляд

Марина Гринева

Посланцы нашего города верну-
лись с главного события 2014 года - 
Паралимпийских игр в Сочи. Все се-
меро стали победителями городско-
го паралимпийского фестиваля, ко-
торый проходил в сентябре в учеб-
но-спортивном лагере «Олимп» в 
рамках городской программы под-
держки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Самара - на-
ша жизнь».

- Такое пожелание, чтобы люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья смогли поддержать спор-
тсменов на зимней Паралимпиаде, 
было высказано на встрече главы Са-
мары Дмитрия Азарова с  городским 
общественным Советом по пробле-
мам инвалидов, - рассказывает  пред-
седатель Совета, лидер городской ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов Инна Бариль. - Наше по-
желание было услышано и поддер-
жано, и 27 февраля глава города вру-
чил сертификаты на поездку на за-
седании  Общественного Совета по 
спорту. В путь начали собираться се-
меро победителей городского пара-
лимпийского фестиваля. 

В Сочи отправились посланцы 
нескольких общественных объеди-
нений - городской организации Все-

российского общества инвалидов, 
регионального подразделения обще-
российской организации инвалидов 
войны в Афганистане, Самарской го-
родской общественной  организация 
инвалидов-колясочников «Ассоци-
ация «Десница», организации онко-
больных «Сила жизни». Каждый из 
участников поездки получил спор-
тивный костюм с олимпийской сим-
воликой и логотипом Самары. Каж-
дый был настроен на самые позитив-
ные впечатления. И этот настрой не 
подвел, все участники поездки вер-
нулись с единым впечатлением: «Это 
были незабываемые дни, паралим-
пийский Сочи продемонстрировал 
стандарты, к которым надо стре-
миться всей стране».

Самарцы были в Сочи с 6 по 12 
марта. Любовались Олимпийским 
парком и церемонией открытия, по-
сещали соревнования, восхища-
лись мужеством слэдж-хоккеистов 
и лыжников, которые показывали 
спортивные чудеса несмотря на от-
сутствие  ног… 

- А еще мы радовались тому, как 
подготовился Сочи к приему людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Там, где сосредоточе-
ны спортивные объекты, город стал 
абсолютно доступен для колясоч-
ников, абсолютно комфортен, - де-
лится впечатлениями Инна Бариль. 
-  Переходы через дороги - не под-
земные, а только надземные, и туда, 
на переходы над трассами, инвали-

ды поднимаются в лифтах. На всех 
подходах к дорогам уложена так-
тильная плитка для слабовидящих 
пешеходов: такая плитка подсказы-
вает, где надо повернуть налево, где 
направо. На светофорах при вклю-
чении зеленого света раздается не 
звуковой сигнал, а приятный жен-
ский голос. Он оповещает пешехо-
дов: «Начинается движение через 
Курортный проспект» или «Движе-
ние заканчивается». У нас в Самаре 
такие светофоры неплохо бы уста-
новить рядом с больницей имени 
Ерошевского, с предприятием «Ав-
тожгут», где работает немало слабо-
видящих людей. 

Так что самарцы привезли из по-
ездки не только массу положитель-

ных спортивных эмоций, не только 
восторги по поводу того, какое вни-
мание и помощь оказывали инвали-
дам на улицах Сочи, но и конкрет-
ные предложения по обустройству 
доступной среды в Самаре. Мно-
гое в этом плане в областном цен-
тре уже делается, но новые идеи ми-
рового уровня позволят сделать го-
род еще комфортнее. По информа-
ции Общественного совета по про-
блемам инвалидов при главе города, 
сейчас общественники готовят слу-
жебную записку по поводу того, ка-
кие сочинские идеи можно привне-
сти в городскую инфраструктуру Са-
мары. А благодарности всем органи-
заторам путешествия  общественни-
ки уже передали. 

Впечатления  Самарцы с ограниченными возможностями здоровья побывали на Паралимпиаде-2014

«Это были незабываемые дни»
В Сочи съездили семеро посланцев Самары  победителей городского паралимпийского фестиваля  

Григорий Кутузов, победитель  городского паралимпийского фестиваля 
по стрельбе и дартсу, член Самарского регионального подразделения 
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афгани-
стане:
- Сочинских впечатлений - масса. Прежде я часто бывал в Сочи, но по-
следние четыре года съездить туда не удавалось. И вот через четыре года 
вернулся совершенно в другой город: все удобно, красиво, продуманно. 
Так что всему миру россияне показали, что могут сделать очень многое, 
по самым современным стандартам. Особенно поразили переходы над 
дорогами с лифтами-подъемниками. И, конечно же, поразил накал спор-
тивных страстей на соревнованиях. Мы очень благодарны администра-
ции Самары за возможность увидеть все это своими глазами. 

МненИе
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Что делать погодозависимым людям 
Погода и экология, безусловно, влияют на здоровье людей. В период 
«волн тепла» уровень смертности населения возрастает до 50%. В 2003 
году в Европе от этого погибло 20 тыс. человек. Многие россияне с 
трудом и с немалыми потерями перенесли жару и засуху лета 2010 года. 
Выход - заблаговременное предупреждение населения об этих опасных 
явлениях. Этим и занимаются   метеорологи,  медицинские и санитарные  
службы, МЧС.  Если человек предупрежден - значит, он вооружен. На фе-
деральном и региональных сайтах МЧС регулярно публикуются прогнозы 
об угрозах природного характера. 
Сайт ГУ МЧС России по Самарской области: www.63.mchs.gov.ru.
Телефон доверия (846) 337-72-82.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Коллектив ФГУП «ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» в связи 

с кончиной  бывшего 
начальника производства, 

ветерана предприятия 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 

МИХАЙЛОВА 
выражает глубокие 

соболезнования 
его родным и близким.

Выражаем глубокие 
соболезнования родным 

и близким ветерана 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 

друга семьи  
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 

МИХАЙЛОВА 
в связи с его кончиной.  

Семья Кирилиных

Коллектив Поволжского банка Сбербанка России выражает 
соболезнования родным и близким

 

Валерий Иванович проработал в должности управляющего Ки-
ровским отделением № 6991 Сбербанка России более 15 лет (с 1994 
по 2010 год). 

И в этой должности, и ранее, работая в авиационно-космиче-
ской отрасли, он самоотверженно трудился, был патриотом своего 
дела, настойчиво и энергично добивался поставленных целей, об-
ладал отличными организаторскими способностями. Валерий Ива-
нович пользовался огромным уважением среди коллег и подчи-
ненных, за многолетний трудовой стаж был не раз удостоен наград.

ВАЛЕРИЯ 
ИВАНОВИЧА 
МИХАЙЛОВА 
(11.10.1949-20.03.2014)

ДАТА  Завтра Всемирный день метеорологии

У природы нет плохой погоды
В Самаре и губернии за метеопроцессами следит разветвленная сеть станций и постов

Ирина Шабалина

Погода - это не набор метеосводок.  Погода - это ее величество 
Природа. Дождь, снег, жара, слякоть, туман - все это природный сце-
нарий для определенной климатической зоны. Сегодня, в преддверии 
Дня метеоролога, посмотрим, как сформирована система наблюде-
ний за погодой в самарских, российских, мировых масштабах. Помо-
жет нам в этом начальник отдела метеорологии ФГБУ  «Приволжское 
УГМС» Вячеслав Демин.

Где прогноз самый точный
Для Самарской области - на сай-
те приволжского УГМС pogoda-
sv.ru. За него непосредственно 
несут ответственность местные 
синоптики. Оправдываемость 
этих прогнозов  составляет 96%. 
Почему не 100% ? Человеку и 
его технике пока бесчисленное 
разнообразие погодных сце-
нариев неподвластно. Но сеть 
наблюдений совершенствуется, 
точность растет. Оправдывае-
мость краткосрочных прогнозов 
сейчас на 5% выше, чем десяти-
летие назад.

Экономический эффект от деятельности 
Российской службы погоды  

400 - примерно столько так называемых опасных 
явлений погоды (ОЯ) ежегодно регистрируется в России. 

20 - примерно столько ОЯ ежегодно регистрируется в Самарской 
области.
Экономический эффект от использования гидрометеоинформации ее 
основными потребителями  - а это все виды транспорта, сельское и 
лесное хозяйство, строительство, энергетика, добывающая и обрабаты-
вающая промышленность, ЖКХ и другие отрасли -  ежегодно по России 
составляет более 25 млрд руб. На территории деятельности Приволж-
ского УГМС - примерно 2,5 млрд руб. 

Какие годы новейшей 
истории метеорологи 
называют 
аномальными
1998 год был самым аномально 
теплым с начала инструменталь-
ных наблюдений.  Но затем все 
рекорды тепла побило первое 
десятилетие ХХI века, особенно 
лето 2010 года. 
Большая часть природных 
катаклизмов зарегистрирована 
в последние десятилетия: число 
гидрометеорологических бед-
ствий в целом по земному шару 
возросло в два раза. 

Признаки глобального  
потепления 
В музее Приволжского УГМС 
есть климатический атлас XIX 
века. Там январская изотерма 
Самары минус 13,5 °С. А теперь, 
в начале XXI века, она - минус 
11,1 °С. 
Планетарная  температура с 
1907 по 2006 годы выросла на 
0,74°С , а повышение уровня Ми-
рового океана составило 17 см.  
За последнюю тысячу лет 
были периоды (по 200-300 лет) 
потеплений и похолоданий 
естественного происхождения. 
Но скорость современного 
потепления в сотни раз выше 
и не имеет аналогов в истории 
климата. 

Какова сеть в России и Самарской области

1800 метеостанций и  3000 постов расположено се-
годня на территории России. На них работает около 15 тыс. человек. 

12 метеостанций  и  67 станций наблюдения расположено  
в Самарской области. Самая старая из них - в Сызрани, она начала 
работать в 1886 году. Затем станции появились в Безенчуке в 1904 году, 
в Серноводске в 1912 году, в Самаре в 1935 году. 

У природы нет плохой погодыУ природы нет плохой погоды
Кто отслеживает 
развитие 
процессов 
потепления
Реализован не-
бывалый по своим 
масштабам международный 
проект, в ходе которого про-
ведены эксперименты с 23 
сложными физико-математи-
ческими моделями атмосферы 
и океана, представленными 16 
ведущими исследовательскими 
группами из 11 стран. В анализе 
полученных данных участво-
вало более 1000  ученых всего 
мира. Согласно полученным 
результатам, в ближайшие два 
десятилетия, независимо от 
сценария, потепление продол-
жится со скоростью 0,2°С 
за десятилетие. 

Что делать погодозависимым людям 
Погода и экология, безусловно, влияют на здоровье людей. В период 
«волн тепла» уровень смертности населения возрастает до 50%. В 2003 
году в Европе от этого погибло 20 тыс. человек. Многие россияне с 

 - примерно столько так называемых опасных 
явлений погоды (ОЯ) ежегодно регистрируется в России. 

- примерно столько ОЯ ежегодно регистрируется в Самарской 

ствий в целом по земному шару 
возросло в два раза. 

Только факты
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