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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ В
 День работника культуры

SGPRESS.RU сообщает

В стране
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Вчера в Саранске прошло заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО Михаиле Бабиче, посвященное развитию в регионах
округа сети автомобильных дорог и обеспечению безопасности
дорожного движения.
В начале заседания Михаил
Бабич вручил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину благодарность Президента России Владимира Путина за оперативную организацию материальной и методической помощи городам и районам
Крымского федерального округа в обеспечении надлежащего функционирования объектов
коммунального хозяйства и социальной сферы.
Подробнее о заседании Совета ПФО читайте в ближайшем
номере «СГ».

ПАТРИАРХ ОТМЕТИЛ
ЗАСЛУГИ ГУБЕРНАТОРА

В Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялось совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов
по изданию «Православной энциклопедии», в состав которых
входит губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
В ходе заседания состоялась
презентация 37-го, 38-го, 39-го
и 40-го алфавитных томов «Православной энциклопедии», которые представил Святейший Патриарх Кирилл. Патриарх отметил заслуги губернатора Самарской области в работе над подготовкой издания «Православной
энциклопедии», а также в широком распространении экземпляров книги в региональных библиотеках, в том числе в библиотечных фондах средних школ.
Планируется, что в текущем
году выйдет в свет еще четыре
тома «Православной энциклопедии».

«ЛУЧШИЙ УРОК
ПИСЬМА»: НОВЫЕ ТЕМЫ

В рамках 14-го Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма» Почта России объявила две новые темы: «У меня дома
живет амурский тигр» и «Тигр властитель Уссурийского края».
Детские письма и рисунки, посвященные самой крупной в мире кошке, будут приниматься до
30 мая текущего года. Напомним, в предыдущих этапах конкурса активно участвовали ребята из Самарской области.
Ежегодно в «Лучшем уроке
письма» участвует более ста тысяч школьников и студентов из
всех регионов страны. Всего в
14-м конкурсе объявлено 15 номинаций. Условия - на сайте Почты России.

Нравственные ценности
и моральные ориентиры
Владимир Путин
вручил премии
Президента
молодым деятелям
культуры и премии
за произведения
для детей
и юношества
Николай Егоров
Вчера, в День работника культуры, Владимир Путин вручил премии Президента молодым деятелям
культуры и премии Президента в
области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества за 2015 год.
- Вы служите культуре с полной
отдачей сил и времени и делаете это
с любовью к своей профессии и к
своему призванию, - отметил глава
государства. - У российской культуры колоссальный потенциал, и вы
вносите огромный вклад в его реализацию, в формирование в нашей стране, в нашем обществе современной культурной среды, где
одинаково важны и новые творче-

ские идеи, и опора на лучшие духовные и культурные традиции народов нашей страны. Все это имеет
самую высокую значимость, в том
числе и для воспитания подрастающего поколения, а может быть, и
прежде всего для этого, для формирования у детей, подростков ответственного, взыскательного отношения и к себе, и к окружающим, для
развития их способностей, стремления к знаниям, к художественному осмыслению мира, к постижению прекрасного.
Среди награжденных - музыкант
Владислав Лаврик, художник Евгения Лоцманова, дизайнер Елена
Чебурашкина, режиссер, художе-

ФОТО



Премии Президента
в области
литературы
и искусства
за произведения для
детей и юношества
2015 года удостоен
режиссер
Константин Бронзит.

ственный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин и другие.
- Огромной популярностью
пользуются мультипликационные фильмы петербургской студии анимационного кино «Мель-

ница». Созданная еще в середине
90-х по инициативе Сергея Михайловича Сельянова и Александра Ионовича Боярского, эта
студия сегодня известна многими
успешными проектами, завоевавшими, бесспорно, любовь и детей,
и взрослых. Среди них особое место занимают фильмы Константина Эдуардовича Бронзита, отечественные ленты пользуются популярностью и любовью не только у нас: отмечены самыми высокими наградами престижных
международных фестивалей, - заявил Владимир Путин. - Еще одно имя хотел бы назвать, еще одного лауреата - Юрия Сергеевича Энтина. Это целая эпоха в нашей культуре. Песни на его стихи
наполнены талантом, чистотой,
оптимизмом, юмором, душевной
щедростью этого замечательного
автора и человека. Они давно стали классикой: их любят, поют, цитируют. Юрий Сергеевич по праву
народный поэт.
По словам президента, все лауреаты наделены большим талантом
и способностью к творческому поиску и добились выдающихся результатов.
- Очень важно, что вы хорошо понимаете значимость вашего труда для России, для всех нас,
для граждан страны, осознаете, насколько высока ваша роль в формировании в обществе нравственных
ценностей и моральных ориентиров. Об этом говорят ваши произведения, ваши успехи, ваша работа,
- подчеркнул Владимир Путин.

ОБРАЗОВАНИЕ При поддержке полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича
Сергей Фролов

Попали В ПЯТЕРКУ

На днях в Саранске на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева собралась студенческая элита Приволжья
для участия в финальных соревнованиях Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа. Этот общественный проект реализуется по инициативе участников
молодежного форума «iВолга-2015»
из Республики Мордовия и Саратовской области при поддержке полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича. Цель
нового окружного проекта - создание условий интеллектуального развития в студенческой среде и привлечение молодых людей к научноинновационным формам деятельности.
сударственного аэрокосмического университета, Поволжского униБорьба за звание лучшего верситета сервиса, Тольяттинскоинтеллектуала
го государственного университета,
23 и 24 марта почти 200 студентов Самарского государственного меиз 14 регионов Приволжского феде- дицинского университета.
рального округа боролись за звание
Окружной этап олимпиады
лучшего интеллектуала. В сборные включал несколько видов програмкоманды вошли самые эрудирован- мы. В «Парламентских дебатах» стуные представители молодежи - по- денты Самарской области - Алибедители внутривузовских и регио- на Пермякова и Камиль Кузахменальных этапов.
тов - заняли третье место. «ПарлаКоманда нашей губернии была ментские дебаты» - это классичепредставлена студентами Самар- ские прения по вопросам науки,
ского государственного экономиче- культуры, политики, спорта и друского университета, Самарского го- гим темам. В игре «Что? Где? Когда?»

Студенческая сборная Самарской области - среди лучших команд
первой Интеллектуальной олимпиады ПФО

команде Самарской области досталось пятое место. «Что? Где? Когда?»
- аналог телевизионной версии. Основное отличие - на вопросы могут
одновременно отвечать несколько
команд, т.е. коллективное нахождение ответа (технология «мозгового штурма»). В общем командном
зачете у команды Самарской области четвертое место. Победителями олимпиады стали представители Республики Мордовия.

Кубки полпреда

Молодежным делегациям - лидерам соревнований вручены Кубки

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Кроме того, победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными подарками.
Участников первой Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов поздравил Михаил Бабич.
- Вы - интеллектуальная элита нашего студенчества. Пройдет совсем
немного времени, и вы вольетесь в
самые крупные российские компании, придете на производство, в науку, политику и во власть. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы
вы получали самые лучшие, самые
конкурентные знания, образование
и возможности для профессиональной реализации. Сегодня страна
нуждается в вас, вы нужны во всех
отраслях экономики, во всех сферах
нашей жизни, - обратился к студентам полпред.
Отметим, что параллельно проводятся отборочные региональные
этапы Интеллектуальной олимпиады ПФО и для школьников. Финальные соревнования среди учащихся
9-11-х классов состоятся 30 и 31 марта в Саратове.
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Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ Н
 а территории области создаются новые, высокотехнологичные рабочие места

Масштабные инвестиции
Андрей Сергеев

Заводы получат
дополнительные заказы

В четверг в Москве состоялась
рабочая встреча губернатора
Николая Меркушкина с председателем правления ОАО «НОВАТЭК», главой совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонидом Михельсоном и заместителем председателя комитета по
бюджету и налогам Госдумы РФ
Леонидом Симановским.
На встрече обсуждались состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества компаний
«НОВАТЭК» и «СИБУР» с регионом. Среди центральных вопросов, рассмотренных на встрече, участие обеих компаний в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории губернии. Среди них - дальнейшее
развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» в Тольятти,
основным резидентом которого
является тольяттинская площадка «СИБУРа», одного из крупнейших производителей синтетических каучуков в России. Губернатору также рассказали о развитии
производственных мощностей
филиала компании «Биаксплен»
в Новокуйбышевске, которая также входит в состав «СИБУРа» и
производит специальную полипропиленовую пленку. Благодаря этому создаются новые, высокотехнологичные рабочие места.
Достигнуты договоренности
о размещении заказов на самарских предприятиях, продукция
которых будет использоваться
на крупных объектах «НОВАТЭКа» и «СИБУРа» на севере,
что в условиях импортозамеще-

Губернатор провел в Москве ряд встреч,
посвященных развитию региона

Губернатор подчеркнул, что
важным событием для области стало вхождение Тольятти в федеральную программу
по созданию территории опережающего социально-экономического развития. Успешная
реализация программы позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать в городе более 20 тыс. рабочих мест. Она станет одним
из важных этапов подготовки
к комплексу мероприятий, посвященных 50-летию выпуска
первого автомобиля на АвтоВАЗе.

Обсудили строительство
стадиона

ния особенно важно. Кроме того, самарские предприятия будут поставлять оборудование
для реализации крупнейшего
проекта компании «НОВАТЭК»
«Ямал СПГ», который предусматривает строительство завода по
производству сжиженного газа.
Участники встречи обсудили
расширение благотворительной
деятельности компаний в области культуры, образования и
спорта. В частности, поддержку
новокуйбышевской волейбольной команды «НОВА» и развитие молодежной спортшколы.
Николай Меркушкин поблагодарил Леонида Михельсона и
Леонида Симановского за активное участие в социально-экономическом и культурном развитии региона.

20 тысяч новых
рабочих мест
А накануне Николай Меркушкин принял участие в засе-

дании межведомственной рабочей группы по рынку труда под
председательством вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. Обсуждалось сегодняшнее положение на рынке
труда и необходимые меры господдержки.
В своем выступлении Николай Меркушкин отметил, что
благодаря реализации мероприятий в сфере занятости удалось
не допустить негативных тенденций на рынке труда: сегодня уровень безработицы в области ниже среднего показателя и по стране, и по ПФО. Мерами поддержки в прошедшем году было охвачено 17,6 тыс. человек. Более 40% общего объема
средств направлено на так называемое опережающее обучение,
когда работники, находящиеся
под угрозой сокращения, повышают свою квалификацию или
получают другую, смежную профессию.

В тот же день в Министерстве
строительства и ЖКХ РФ состоялось совещание по подготовке и проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РоссииТМ.
Был рассмотрен ход строительства нового футбольного стадиона, прилегающей к нему территории, других объектов инфраструктуры города. В совещании
приняли участие министр строительства и ЖКХ Михаил Мень,
полпред Президента России в
ПФО Михаил Бабич, губернатор
Николай Меркушкин, руководители производственно-строительного объединения «Казань»,
осуществляющего
строительство самарского стадиона.
Также глава региона встретился с главным менеджером по
программам развития FIFA в Европе Евой Паскье. На встрече
обсуждалась подготовка кадров
для проведения ЧМ-2018 и другие вопросы, связанные с мировым турниром.

ФИНАНСЫ П
 олпред и губернатор держат ситуацию под ежедневным контролем

Очередной транш
На погашение долгов сотрудникам
АвтоВАЗагрегата поступило еще 43 млн рублей

Сергей Фролов
Поступил очередной транш
на погашение долгов сотрудникам ОАО «АвтоВАЗагрегат» в
размере 43 млн рублей. Средства
будут поступать на личные счета
работников предприятия со вчерашнего дня и до середины следующей недели.

Руководство
предприятия
обязалось полностью рассчитаться с персоналом до конца
марта. Общая сумма долга составляла более 120 млн рублей.
Ситуацию удалось разрешить
благодаря вмешательству полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В феврале в ходе встречи с Николаем Меркушкиным основной
акционер предприятия Алексей
Козлов дал главе региона письменное обязательство выплатить
всю сумму задолженности до конца марта. На той же встрече был
оговорен четкий график перевода
средств. Первые выплаты работники обанкротившегося предприятия начали получать на свои
банковские карточки с 16 марта.
Дополнительно в целях снижения социальной напряженности глава региона принял решение выделить из резервного
фонда средства для отдельных
категорий сотрудников предприятия, оказавшихся в наиболее сложной ситуации. Эти деньги пошли на первоочередные
нужды людей.
- Действующая власть контролировала ситуацию, пыталась найти решения по выходу из нее и в итоге смогла заставить руководство предприятия

из средств, полученных от этого
бизнеса, средств, выведенных с
завода, вернуть работникам невыплаченную заработную плату,
- подчеркнул депутат Самарской
губернской Думы, секретарь тольяттинского отделения «Единой
России» Николай Ренц. - По сути
дела, коллектив стал заложником
неправильных управленческих
решений собственников завода.
Рузалия Хусаинова работала
на АвтоВАЗагрегате контролером станочных работ и не получала зарплату 8 месяцев.
- На предприятии никто не
объяснял, почему такая ситуация. Кредиты нельзя задерживать, квартплату тоже надо платить вовремя, а зарплаты как таковой у нас не было. После вмешательства Николая Ивановича
Меркушкина положение улучшилось. Во второй половине
марта мы уже два раза получали
деньги и смогли закрыть долги
по ноябрь, - рассказала она.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВЕТЕРАНАМ НА РЕМОНТ
По информации министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области, в текущем году планируется отремонтировать жилье 1200
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий граждан. Субсидии
уже распределены между муниципалитетами. Размер областной
субсидии будет увеличен за счет
местных бюджетов на условиях
софинансирования. Наибольший
объем субсидий из региональной
казны получат Самара (15,027
млн рублей), Тольятти (6,986
млн рублей), Сызрань (3,982 млн
рублей).

МИЛОСТИ ПРОСИМ
В ЮРТУ
Сегодня в райцентре Безенчук
проходит областной казахский
национальный праздник «Наурыз-2016». На нем ждут и жителей
Самары, которые интересуются
традициями народов, проживающих на самарской земле. Работа площадок начинается с 9 утра,
церемония открытия праздника
начнется в 11 часов. В программе парад «Россия - наш общий дом»,
презентация «ханской юрты», конкурс национальных блюд, борьба
«казахша курес» и многое другое.

В городе
«ДРУЖБА НАРОДОВ 2016»
Этот традиционный турнир по мини-футболу, уже шестой по счету,
состоится 27 марта в «МТЛ Арене». Соревнования способствуют
укреплению
межнациональных
связей, ведь в нем участвуют команды национально-культурных
автономий, межвузовской ассоциации иностранных студентов Самары, а также правоохранительных
органов, миграционной службы,
прокуратуры. Начало - в 9.00, торжественное открытие - в 12.00.

«ВЕСНУШКА-2016»
НА СТАРТЕ
Самара готовится к проведению
традиционного городского фестиваля самодеятельного творчества
среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка-2016». Заявились
9 учебных заведений. В начале
апреля начнется первый этап «Веснушки». В этом году есть новшество: запланирован конкурсный
день для творческих объединений
и индивидуальных исполнителей,
чьи номера не вошли в конкурсные
концерты ссузов. Прием заявок на
него продлевается до 1 апреля. Учредитель фестиваля - департамент
культуры, туризма и молодежной
политики администрации Самары. Организатор - Самарский Дом
молодежи.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ О
 лег Фурсов провел вторую встречу с жителями города

Решать проблемы ВМЕСТЕ
В Промышленном районе планируется строить новые школы и детские сады

ся и на пересечении улиц Физкультурной и Краснодонской. Вместе с
жильем там возведут детский сад,
школу и физкультурно-оздоровительный комплекс. В перспективе
также будет застроена территория
завода им. Тарасова.
Была затронута и тема автодорог. Олег Фурсов сообщил, что областное правительство поддержало проект строительства улицы XXII Партсъезда - от Солнечной до Московского шоссе. Работа
будет вестись поэтапно, в течение
нескольких лет. Также в этом году начнется реконструкция Заводского шоссе.

Насущные вопросы

Екатерина Хлопотунова
Глава Самары Олег Фурсов продолжает серию встреч с горожанами. В четверг, 24 марта, такое мероприятие прошло в Промышленном районе - в актовом зале школы №108. Глава города рассказал
об итогах работы администрации в
прошлом году, проблемах, которые
предстоит решить в ближайшее
время, перспективах развития района и Самары в целом, а также ответил на многочисленные вопросы.

Развитие даже в условиях
кризиса

Олег Фурсов отметил, что непростая экономическая ситуация
заставляет все более и более жестко подходить к использованию
бюджетных денег, оптимизировать расходы, активно искать дополнительные источники пополнения казны. Первые положительные результаты в этом плане дает
реформа местного самоуправления - теперь районные власти напрямую заинтересованы в увеличении собираемости налогов, ведь

их часть идет в местные бюджеты.
- Собираемость налогов в вашем
районе уже достигла норматива.
Это значит, что появятся средства,
которые помогут решать локальные проблемы - ремонтировать
дворовые площадки, внутриквартальные проезды, усилить работы
по озеленению, - сказал Олег Фурсов. - Мы постоянно ищем дополнительные возможности для пополнения бюджета. В прошлом году началась кампания по легализации незаконных автостоянок. Уже
оформлено 22 парковки, еще 80 перейдут на законное положение и
начнут приносить доход городу до
конца года. Дополнительный доход
принесет и легализация наружной
рекламы на фасадах зданий.

Сады, школы и бассейн

В Самаре стабильно растет рождаемость, а значит, необходимо создавать новые места в детских садах
и школах. Как сообщил Олег Фурсов, в Промышленном районе новые детсады планируется открыть
на пересечении улиц Шверника и
Ново-Садовой, а также на ул. Калинина, Воронежской, Теннисной.

- Президентом России поставлена задача перевести все школы
страны на односменный режим обучения. Для исполнения этого указа муниципалитет проводит реконструкцию зданий существующих школ, а также планирует строительство новых, - отметил глава
города. - Уже подобрано более 10
площадок в городе, есть среди них
участки и в вашем районе. В ближайшее время мы оценим перспективность каждого из них.
Промышленный район - один из
самых крупных в городе, здесь довольно остро стоит проблема нехватки спортсооружений. Глава
Самары сообщил, что будет восстановлено заброшенное и не эксплуатируемое с 2006 года здание бассейна при школе №108. Специали-

сты уже прорабатывают детали будущей реконструкции. Олег Фурсов попросил жителей тоже внести
свой вклад в общее дело и во время субботника присоединиться к
уборке территории вокруг бассейна.

Перспективная территория

На встрече также поднимался вопрос о возведении жилья. По
словам заместителя руководителя департамента градостроительства Елены Бондаренко, в Промышленном районе скоро начнется реализация двух крупных проектов. На территории бывшего ипподрома разместится жилой комплекс, предусмотрены детский сад
и другие объекты инфраструктуры. Большая застройка планирует-

Болгарские розы вернутся
Главный архитектор города Алексей Самарцев рассказал о благоустройстве улицы Стара-Загора. Там установят детскую, спортивную
и выставочную площадки. Планируется восстановление фонтанов,
мощение улицы плиткой, высадка деревьев. Кстати, должны появиться
и новые цветники с болгарскими розами, которые некогда были неотъемлемой частью украшения бульвара.

После официальной части глава города ответил на все вопросы
участников встречи. Среди них были и злободневные. Жители улиц
Губанова, Солнечной и Ново-Садовой обеспокоены возможным
уничтожением дубовой рощи, которая находится рядом. Олег Фурсов заверил граждан, что ни один
дуб вырублен не будет, специалисты администрации перепроверят
план застройки территории и, если
опасения окажутся верными, план
пересмотрят.
На встрече Олег Фурсов поручил специалистам проработать вопрос о появлении в городе дежурного трамвая, который будет курсировать ночью. С таким предложением обратилась жительница района. Также звучали просьбы решить
вопросы благоустройства дворов,
незаконных гаражей и парковок.
Вопросы, которые требуют детальной проработки, были включены в протокол мероприятия, по
некоторым из них граждане могли
проконсультироваться на месте с
представителями профильных департаментов. Завершая мероприятие, глава города сказал, что следующая встреча в Промышленном
районе состоится через полгода, на
ней он отчитается перед жителями
о выполнении наказов.

ПРОЦЕСС В
 Самаре возвращают в строй недействующие спортсооружения
Лилия Фролова
До начала встречи с жителями
глава Самары Олег Фурсов совершил объезд Промышленного района, в ходе которого осмотрел ряд
спортивных и образовательных
объектов. Например, он обсудил
с общественниками и депутатами перспективы восстановления
старого игрового зала на стадионе «Орбита»
Вопрос является очень важным
для всех, кто проживает рядом. А
это более 47 тысяч человек. В непосредственной близости от стадиона работают четыре школы,
пять детских садов, идет активная жилая застройка. Желающих
приобщиться к здоровому образу жизни становится все больше.
Так что спортивный обьект здесь
совершенно точно не будет простаивать.
- В последние четыре года мы

Сносить нельзя, ремонтировать!
На стадионе «Орбита» восстановят старый спортивный зал

видим невероятное количество
строек, связанных со спортом.
Возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые
дворцы. Это очень серьезные изменения, которых не было в на-

шем городе долгие годы, - отметил Олег Фурсов.
Идею возобновить занятия в
старом корпусе, возведенном в
середине прошлого века, жители
однозначно одобрили. Пустовать

залу не придется, здесь найдут занятие по душе и дети, и взрослые.
- Очень важно открывать площадки, где смогут укреплять здоровье все социальные слои населения: и подростки, и старшее поколение, и инвалиды, - считает заведующий отделом Центра детского творчества «Спектр» Сергей Лыгин.
Кстати, местные жители с нетерпением ждут открытия и нового
физкультурно-оздоровительного комплекса на «Орбите».
- Очень правильно, что власти пришли посоветоваться с нами, - говорит жительница Промышленного района Валентина
Ишенина. - Мы рады, что в новом
комплексе расположатся бассейн,
большой зал и каток. Но мы хо-

тим, чтобы и старый спортивный
зал заработал вновь.
Глава города пообещал изыскать необходимую на ремонт и
оснащение сумму, несмотря на
дефицит бюджета. Олег Фурсов
распорядился привести помещение в рабочее состояние к началу
следующего учебного года - к сентябрю.
Развитие спортивной инфраструктуры Самары идет по нескольким городским и региональным программам, в рамках подготовки к матчам чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™.
Недавно при вузах открыты три
ФОКа с бассейнами, игровыми и
тренажерными залами. В 2016 году в Самаре планируется ввести в
строй еще три физкультурно-оздоровительных комплекса.
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Сергей Фролов
В четверг завершилась
установка первой 130-тонной
детали одной из консолей купола строящегося стадиона
«Самара Арена». Процесс по
перемещению металлоконструкции от места сборки до
установки в монтажное проектное положение занял полтора часа, но сама подготовка
шла в течение недели.
Первым этапом работ по
установке первой части консоли на постоянное место
стали фиксация 130-тонной
детали на стропах подъемного крана LIEBHERR и поднятие ее в воздух над временными опорами. Крайне важными при таких работах являются погодные условия. Ветер не
позволяет идеально контролировать процесс: когда столь
габаритный объект находится в воздухе, даже небольшой
дождь утяжеляет его и усложняет и без того непростую задачу.
На втором этапе рабочие
приступили к перемещению
многотонной детали. Чтобы
подъемный кран мог передвигаться по фундаментной плите стадиона, не разрушая бетон, на его пути под гусеницы
подкладывали толстые деревянные балки. Самым сложным стал процесс установки
детали на опоры. Строители

НАВСТРЕЧУ

СОЛНЦУ
На стадионе «Самара Арена» начался монтаж купола

вымеряли расстояние до сантиметра, чтобы консоль оказалась на месте. Необходимо было с максимальной степенью точности состыковать
деталь с платформой, которая
будет обеспечивать ее минимальную подвижность и по-

зволит присоединить две другие части консоли. Одну из
них в ближайшее время поднимут прямо из центра поля,
а вторая уже ждет своей очереди с внешней стороны трибун стадиона.
- Сегодня мы завершили

монтаж первой фермы-консоли, - объяснил заместитель
главного инженера ПСО «Казань» Рамзиль Вильданов. Всего купол «Самара Арены»
будет образован 32 консолями, вес металлоконструкций каждой из них составля-

ет 500 тонн. Установленная
сегодня ферма - это четвертая часть консоли, ее вес - 113
тонн. Многометровую ферму
нужно состыковать с опорой,
допуск по точности идет на
миллиметры. Конструкция
купола такова, что он не будет опираться и давить своим
весом на трибуны. Это повышает в том числе и безопасность стадиона. Именно купол, сборку которого мы сегодня начали, сделает самарский стадион уникальным и
самым большим из российских. Высота арены вместе с
куполом составит 65,5 метра.
Монтаж металлоконструкций будет вестись в течение
всего 2016 года параллельно с
другими строительными работами.
По словам Нурмухамеда Хакимова, крановщика с
25-летним стажем, который
участвовал в подъеме и перемещении фермы, процесс
прошел спокойно.
- Сам подъем занял около
полутора часов, сложность
заключалась в том, что конструкция очень большая, и
мы выполняли подъем двумя
кранами. Перед началом работ был проведен детальный
инструктаж, поэтому все удалось реализовать в штатном
режиме. Погода нам благоприятствовала, в некоторые
моменты даже светило солнце, - рассказал он.

АКЦИЯ Т
 радиции меценатства

«Надежда» доставлена по адресу
Наталья Белова
Представление с участием веселых артистов в холле онкогематологического отделения детской городской больницы №1 - это один из
тех самых витаминов радости, которые так нужны маленьким пациентам. Многие из них находятся здесь
долгие месяцы и даже годы, сражаясь с недугом. Поэтому так важна и
детям, и находящимся с ними рядом
родителям такая поддержка. Яркие
велосипеды, машинки и кукольные
коляски выстроены вдоль стены.
Юные пациенты пока заняты играми с неугомонными аниматорами,
но очень заинтересованно поглядывают в сторону игрушек. А детей
постарше ожидают свои подарки электронные книги.
Этот праздник стал завершающим этапом городского аукциона
«Подари надежду», организованного администрацией Самары вместе
с городской общественной организацией инвалидов. И в этом, можно
сказать, двойной смысл. Талантли-

Средства благотворительного аукциона дошли
до маленьких пациентов

вые авторы вопреки собственным
тяжелым диагнозам и инвалидности смогли не только продемонстрировать талант, но и с помощью своих работ поддержать больных детей
и их семьи.
Напомним, что месяц назад двадцать уникальных ручных изделий картины, вышивки, эксклюзивные
игрушки, выполненные руками людей с ограниченными возможностями здоровья, - стали лотами аук-

циона, вызвавшего большой интерес у самарской общественности.
Переполненный зал ДК железнодорожников тогда наглядно продемонстрировал, что традиции благотворительности живы в городе.
Больше пятидесяти человек приняли участие в торгах, все до одной из
выставленных работ были проданы.
Собранные средства - 487 тысяч рублей - полностью пошли на благотворительные цели. 49 тысяч были вы-

плачены авторам - участникам акции, а остальные по решению аукционной комиссии переданы шести
пациентам детского онкогематологического отделения детской больницы №1.
О том, насколько актуальна такая благородная инициатива, говорил заведующий онкогематологическим отделением Андрей Шамин. Рак лечится долго, и нередко
один из родителей теряет работу,
так как вынужден постоянно находиться рядом с малышом. Еще
тяжелее, если мама одна воспитывает больного ребенка. И, конечно, в такой действительно трудной
ситуации благотворительная помощь оказывается существенным
подспорьем.
- И моральная поддержка нам
нужна, но и финансовая, если честно, тоже не лишняя, - признается
Ольга, мама 4-летнего Владислава.
- Мы живем на съемной квартире.
Нелегко, но выживаем, справляемся. Помощь очень нужна особенно
тем, кто здесь находится постоянно.
Это мы приходим в отделение раз в

неделю на процедуры, а когда находишься здесь неделями, месяцами,
то каждый маленький спектакль,
каждая игрушка не только ребенку поднимает настроение, но и нас,
родителей, поддерживает. Это очень
нужное дело!
Передать финансовые средства,
собранные во время аукциона «Подари надежду», и подарки, а также
поддержать юных пациентов в детскую больницу приехали глава Самары Олег Фурсов и председатель
городской организации инвалидов
Инна Бариль.
- Мы заботимся, думаем о вас и
недавно провели аукцион, где были выставлены работы в том числе и ваших сверстников, - рассказал
ребятам глава города. - Люди с удовольствием покупали вещи, изготовленные с большим мастерством
и большой любовью. Мы собрали
деньги, чтобы поддержать тех, кто
находится здесь на лечении. Знайте,
что вы не одни, что есть люди, готовые помочь вам и вашим родителям.
Глава Самары передал заведующему онкогематологическим отделением электронные книги и пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления.
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День за днём
ТОРЖЕСТВО С
 амарские работники культуры принимают поздравления

ПРОЦЕСС У
 лучшить облик города

Не торговлей единой
Предприниматели присоединятся
к работам по благоустройству

Екатерина Хлопотунова

ХРАНИТЕЛЯМ
НАСЛЕДИЯ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Лучшие представители сферы получили заслуженное признание

Анна Прохорова
Актеры, музыканты, художники, музейные работники и
библиотекари собрались вчера
в ДК «Заря» на торжественной
церемонии, посвященной Дню
работника культуры.
С профессиональным праздником гостей вечера поздравил
глава Самары Олег Фурсов.
- Вы делаете очень большую
и нужную для нашего города работу, - сказал он. - Не случайно
Самара на протяжении долгих
лет считается культурной столицей Поволжья. Мы очень бережно относимся к этому званию,
всегда помним, что оно зарабо-

Глава города подчеркнул,
что культурная сфера
- это очень важное
направление социальной
политики города, которое
будет поддерживаться,
несмотря на непростую
экономическую ситуацию.

тано вашим трудом. От души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья и творческих успехов.
С приветственными словами выступила и председатель городской Думы Галина Андриянова:
- Каждый из вас выполняет
роль хранителя культуры. Это
дело огромной важности. Вы бережете наследие наших предков,
накопленное веками. Утратить
его - все равно что потерять память: не зная о прошлом, нельзя
полноценно жить, строить планы, воспитывать детей. Культурная среда важна не меньше, чем
природа или воздух, которым
мы дышим. Ведь не только тело
требует заботы, но и душа.
Самаре есть чем гордиться: в
городе работает 46 муниципальных учреждений культуры, четыре музея, пять театров, две библиотечные системы, концертная организация, шесть культурно-досуговых учреждений,
27 учреждений дополнительного образования. Всего в сфере
культуры трудится более 2500
человек. Как отметил Олег Фур-

сов, все работники отрасли профессионалы с высоким уровнем образования и незаурядными творческими способностями.
Именно благодаря этому самарские работники культуры воспитывают огромное количество
молодых талантов.
Также Олег Фурсов отметил,
что за последние годы в Самаре сделано многое для развития культурного потенциала горожан. В частности, при поддержке областного правительства были отремонтированы
Дома культуры «Заря», «Чайка»,
«Победа», «Сатурн», завершена
реконструкция Самарской публичной библиотеки. Эта работа обязательно продолжится: к
настоящему времени разработана проектная документация
на реконструкцию ДК «Россия»,
кинотеатров «Юность» и «Октябрь».
Коснулся мэр и вопроса оплаты труда работников культуры,
отметив, что впервые в прошлом
году, согласно указам Президента РФ, в Самаре была введена система поддержки молодых специалистов, и сегодня 75 молодых
сотрудников муниципальных
учреждений культуры получают
ежемесячную надбавку в размере 3000 рублей. Отдельно глава
Самары отметил важность просветительской и творческой работы в связи с подготовкой города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
В ходе праздника лучшие работники культурной сферы были награждены благодарственными письмами главы Самары и
городской Думы.
И, конечно, настоящим подарком для всех присутствующих стали блестящие выступления представителей профессионального творческого сообщества Самары.

На улице Стара-Загора в этом сезоне планируется преобразить не
только зеленые зоны, но и, например, торговые павильоны. Об этом
на выездном мероприятии по вопросам благоустройства улицы
рассказал заместитель главы администрации Промышленного района Олег Петренко.
- Очень важно именно на месте будущих работ определить, что
нужно изменить: где необходимо
посадить цветы, обрезать деревья,
покрасить фасады и так далее, - сказал он. - К этим работам, в которых
будут участвовать службы благоустройства, управляющие компании, активные жители, присоединятся и предприниматели. Сейчас
четко оговариваем, что они должны
сделать сами и чем можем помочь
мы. К 1 мая большая часть работы
должна быть выполнена.
При оформлении торговых павильонов решено придерживаться
единого стиля.
- Фасады торговых объектов необходимо содержать в соответ-

ствии с рекомендациями управления главного архитектора города, отметил начальник отдела архитектуры администрации Промышленного района Равиль Гибадуллин.
- Предпринимателям, отказывающимся содержать свои павильоны в
порядке, будут выписаны административные штрафы.
Многие предприниматели уже
откликнулись на просьбу помочь
благоустроить улицу Стара-Загора.
Директор фирмы, торгующей продуктами, Нина Свердлова рассказала, что участвует в месячнике по
благоустройству каждый год.
- В этом году отмечаем юбилей
улицы Стара-Загора, поэтому особенно важно ее украсить, - считает
женщина. - Я работаю здесь 30 лет,
очень люблю эту улицу и хочу, чтобы она была красивой и цветущей.
В апреле мы уберем мусор, который накопился за зиму, покрасим
вазоны, закупим и высадим петунии. Все предприниматели, которые работают со мной по соседству,
ответственно к этому относятся.
Мы понимаем, что важно облагораживать территорию, на которой
трудимся.

АКЦИЯ

Порядок своими руками
Самарская молодежь выходит на борьбу
с незаконной рекламой

Анна Прохорова
В Самаре стартует молодежная
добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы». Она охватит весь город, а планы детально
обсуждаются для каждой территории.
Например, вчера тему подробно разбирали в администрации
Советского района. Там собрались
десятки представителей образовательных учреждений, чтобы не
только на словах подтвердить свое
участие, но и получить маршрутные листы и инвентарь для очистки
города от объявлений, афиш, размещенных в неположенных местах.
Инициативу поддержали 27 школ
района, пять учреждений среднего
профессионального образования и
четыре вуза. Ожидается, что в гене-

ральной уборке примет участие более 600 человек, впрочем, присоединиться к акции может любой желающий.
Заместитель главы администрации Советского района Анна Кривощекова отметила:
- Очень важно, что эта инициатива не навязана ребятам сверху, а
рождена именно в молодежной среде. Второй год этот проект имеет
статус городского, и мы рады отметить, что все больше ребят заявляет о своем участии в наведении порядка.
Власти губернской столицы поддержали акцию. Такая помощь юного поколения в дни весенней уборки, бесспорно, очень важна для города. Это на недавних совещаниях
подчеркивали и глава Самары Олег
Фурсов, и председатель городской
Думы Галина Андриянова.
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Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА  Внимательность и осторожность помогут сохранить жизнь

К сезонным рискам ГОТОВЫ
Александр Черных
Весна в этом году не спешит порадовать горожан теплой погодой.
Оттепель сменяется ночными заморозками и снегопадами, на дорогах появляется гололедица. Готовы ли спасатели в короткие сроки отреагировать на меняющуюся
ситуацию? Как предупредить жителей о сезонных рисках? На наши
вопросы ответил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области
полковник внутренней службы Олег Бойко.
- Чрезвычайное происшествие, будь то пожар или дорожная авария, может произойти в
любом, даже самом удаленном
уголке Самары и области. Как
вы узнаете о подобных ситуациях, чтобы оперативно отреагировать?
- Чтобы повысить качество реагирования и сократить время
прибытия пожарно-спасательных
подразделений на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, по инициативе нашего управления было разработано
трехстороннее Положение о взаимодействии органов управления,
подразделений и сил, участвующих в ликвидации последствий
ДТП. Помимо нас его подписали
Главное управление МВД по Самарской области и региональное
министерство здравоохранения.
Кроме того, разработан и утвержден План прикрытия автомобильных дорог Самарской области. Эти
документы предписывают взаимное оповещение и информирование о произошедшем дорожнотранспортном происшествии и необходимых потребностях в силах и
средствах. Мы обмениваемся информацией по уточнению обстановки, связанной с ДТП, и можем
четко скоординировать совместную работу всех подразделений и
сил, привлекаемых к ликвидации
последствий аварии.
Еще один источник - сообщения оперативному дежурному от
очевидцев и самих пострадавших
в аварии.
- Олег Васильевич, эта зима
выдалась довольно холодной,
с большими температурными
перепадами. Да и сейчас многие самарцы дополнительно используют отопительные электроприборы, бывает, что и самодельные. Как не допустить
возгорания?
- Для начала отмечу: по сравнению с прошлым годом показатели статистики снизились. Попрежнему наибольшее количество
пожаров произошло в результате
нарушения правил устройства и
эксплуатации электрооборудова-

Работа самарского МЧС выстроена четко

Единый телефон спасения - 01,
сотовая связь - 112
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по Самарской
области - 8 (846) 337-72-82.
Единый телефон доверия
Приволжского регионального центра
МЧС России - 8-800-100-11-20.

Зимняя статистика
Пожары

768 676
1 декабря 2014 г. 28 февраля 2015 г.
Снижение на

1 декабря 2015 г. 29 февраля 2016 г.

12%

Погибли

Получили
травмы

69

65

67

49

1 декабря 2014 г. 28 февраля 2015 г.

1 декабря 2015 г. 29 февраля 2016 г.

1 декабря 2014 г. 28 февраля 2015 г.

1 декабря 2015 г. 29 февраля 2016 г.

человек

Снижение на

человек

5,8%

человек

Снижение на

человек

26,9%

ния - 33 процента от общего числа. Поэтому главное, что я могу посоветовать, - это сохранять бдительность. Чтобы избежать пожаров, необходимо знать и соблюдать элементарные требования
пожарной безопасности. Перечислю лишь несколько. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать следить за ними малолетним детям. Категорически запрещается перекаливать
печи, пользоваться электропроводами и кабелями с видимыми нарушениями изоляции, так же как
и поврежденными розетками и рубильниками. И, конечно, не разрешайте детям играть с огнем, храните спички в недоступных для детей
местах.
- Наверняка не раз за эту зиму
специалисты выходили с противопожарными рейдами в жилые
кварталы.
- Безусловно, чтобы предупредить пожары и гибель на них людей, на территории региона наше
управление совместно с органами
местного самоуправления проводит профилактическую работу в
жилом фонде. Группы специалистов выходят в частные домовладения. Особое внимание уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан.
Чтобы довести до людей информацию о соблюдении требований
безопасности, проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки, в которых подробно прописаны алгоритмы действия при чрезвычайной ситуации. Проводятся и совместные рейды с сотрудниками
полиции и должностными лицами жилищных организаций в
многоквартирных домах.
- Лед на Волге уже вскрылся.
Как организована работа спасателей, чтобы не допустить происшествий на воде и уберечь от
ЧП беспечных горожан, которые
захотят прогуляться по кромке
льда?
- Для безопасности людей на водных объектах сотрудники Центра
государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России
по Самарской области (совместно
с сотрудниками МВД и представителями Самарского речного порта)
в районах маршрута следования
Самара - село Рождествено и 6-го
причала, в районах Ульяновского,
Комсомольского, Вилоновского и
Ленинградского спусков Самары
регулярно проводят профилактические рейды. Инспекторы объясняют рыбакам и гражданам, прогуливающимся близко к воде, что лед
уже не такой прочный, как зимой,
и в случае провала последствия могут быть непредсказуемыми. Также всем гражданам выдаются памятки о мерах безопасности на водных объектах во время таяния
льда и половодья.
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Один день в...
ДАТА 2
 7 марта - Всемирный день театра

Есть такая профессия.
Актеров мучить
Маргарита Прасковьина
Молодой режиссер Артем
Устинов - смелый человек. Юноша из Самары поехал учиться в
Москву и добрался аж до мастерской Сергея Женовача в РАТИ ГИТИС. Он регулярно принимает участие в лабораториях молодой режиссуры, где за несколько
дней нужно подготовить эскиз и
показать, на что ты способен.
Артем пустил меня на репетицию нового спектакля…
Пьесу Генрика Ибсена о приключениях плута Пера Гюнта в сказочном и реальном мирах Артем Устинов в первый раз
представил в театре «СамАрт»
два года назад на лаборатории
«Молодая режиссура. Спектакль
для маленьких». Критики со всей
страны восхитились, эскиз рекомендовали руководству театра,
и вот стартовал постановочный
процесс.

Шок и трепет

Темно-серое покрытие на полу, на котором стоят старый коричневый комод и ящик. В качестве задника - черные шторы.
Все для простора фантазии. И начали.
На репетиции сцены идут не
согласно хронологии произведения или задумке режиссера, а по
мере появления артистов. Репетируют сцену встречи Пера Гюнта с Пуговичником.
Артем Устинов:
- Ты пробовал что-то делать с
пуговицами?
Аркадий Ахметов (Пуговичник):
- Я, кстати, слышал, что во
время войны люди сосали пуговицы, чтобы притупить голод.
Артем:
- Правда? Вы слышали такое?
Присутствующие подтвердили.

Артем Устинов,
РЕЖИССЕР:

•

В качестве лабораторного эскиза можно показывать не все произведение, но нужна внятная композиция. Это была одна из самых
нервных моих лабораторий. У нас
было четыре с половиной дня и
огромное количество текста. Честно говоря, сам не знаю, как мы это
сделали... Чтобы все получилось,
должно сойтись много факторов:
пьеса, ты, артисты, конкретный
театр, художник (у нас это Ксения
Сорокина из Москвы)…
Что-то сократилось по ходу. Сначала я подрезал текст, в процессе
репетиции его стало еще немного

В темной-темной комнате… проходят репетиции «Пер Гюнта»

Вдруг возникает какой-то мелодичный звук. У режиссера звонит телефон?.. Разве все не отключают телефоны на время этого
священного ритуала? На звук никто не реагирует, включая режиссера. Оказывается, это музыкальный фон, который Артем включает для сопровождения сцены.

Игра с чувствами

На протяжении всего диалога режиссер «снимает» с Аркадия Ахметова естественные реакции, предлагая другие:
- Понимаешь, здесь не должно быть ехидства. Пуговичник
не злорадствует, он просто сообщает Перу, что тот скоро умрет. Мол, работа у меня такая. А
не то, что ты расставил силки и
радуешься. Не пускаться в философские рассуждения. «Смерть
и рождение не назначают заранее свой час». Мол, ты как хотел?
Святославу Альшанову (Пер
Гюнт):
- Попробуй. Просто попробуй
сделать это через юмор. Нет, это
меньше. Какие-то вещи мы не
сделали из-за недостатка времени, и это пошло на пользу. Стало
компактнее, ничего лишнего.
Ибсена я всегда любил, но именно
«Пер Гюнт» меня не интересовал.
Мне казалось, что это произведение больше для чтения, нежели
для сцены. Плюс лаборатории
в том, что ты открываешь для
себя новый материал. В какой-то
момент интуитивно находишь
произведение. Первые два дня
ощущение, что будет провал.
Хотя на каждой лаборатории,
по-моему, это у всех одинаково:
сначала кажется, что все ужасно.
Но как-то мы справились. Это

должен быть не подростковый
юмор, как в начале. Он не в тех
обстоятельствах, чтобы пытаться перехитрить Пуговичника.
Внезапно раздается звучный
голос, как из вокзального репродуктора:
- Уважаемые артисты. Напоминаю, что в явочном листе должны расписываться все.
Явочный лист лежит на вахте.
Артем усмехается: может
быть, ему это непривычно, может, просто веселит…

Режиссерские «зверства»

Так, чтобы по-простому…

Режиссер - обоим актерам:
- У меня должно быть ощущение, что между вами стоит
бутылка водки и вы общаетесь
очень откровенно. Насколько
это возможно с этим текстом.
Артем начинает пересказывать
поэтический текст Ибсена современным русским языком, чтобы актеры поняли каждое слово.
Чтобы потом для зрителей поэтический язык Ибсена звучал как
ненешний разговорный язык.

После прихода Арсения
Плаксина начинают репетировать сцену Пера Гюнта с Доврским королем. В ход идет ящик:
его открывают, находят там оружие (видимо, чей-то реквизит).
Чуть-чуть поиграв в войну (как
же молодым людям без этого),
продолжают репетицию.
Режиссер вкрадчиво и лукаво:
- Мы же можем сделать в
ящике дырочки… И потом, он
же не все время на сцене… Арсений Плаксин молчит, всем
своим видом выражая несогласие сидеть все второе отделение в ящике.
Отказавшись (думаю, что на
время) от этой идеи, Артем тут
же генерирует новую. Арсению
Плаксину:
- Круто было бы, если бы ты
ногами закрыл ему глаза.
- Правда. Это было бы круто,
- не спорит Арсений, не пытаясь
даже сделать вид, что будет это
пробовать. Видя физиологическую неспособность нормально-

было просто счастливое стечение
обстоятельств.
Так получилось, что в постановке
заняты только молодые актеры,
потому что, когда я делал эскиз,
на большой сцене репетировали
«Гамлета». Соответственно, у меня
были те, кто не занят там. Казалось
бы, случайность, но это не так. Молодое поколение в театре сыграло
уже достаточно много спектаклей
и имеет право на серьезное высказывание. Я даже думаю, что, если
взять представителей старшего поколения, это уже будет выглядеть
чужеродным элементом. Конечно,
с людьми, которые близки тебе по
возрасту, проще. Когда человек

старше тебя в два раза, уже не обо
всем можно сказать. Начинаешь
казаться не тем, кем ты являешься.
Я этого не люблю, но иногда приходится. И деликатнее быть приходится. Это целая история.
Как нас учил Сергей Васильевич
Женовач: «Артисту надо говорить
только то, что в данный момент он
способен услышать». Нельзя сразу
требовать результата. Иногда ты
можешь знать, каким должен быть
результат, но так поведешь актера,
что он на него выйдет сам. Сейчас
мы репетируем два состава на
некоторые роли, и понятно, что к
одному исполнителю нужен один
подход, к другому - иной. Что каса-

го человека сделать это, режиссер не сдается:
-А если руками?
Тут не выдерживает Святослав Альшанов:
- Тебе когда-нибудь бомж закрывал глаза?
Отступившись и от этой затеи, Артем продолжает плести
узор мизансцены:
- Арсений, гуляй по краю ящика. Святослав, а ты уходи от него.
- Если я встану, ящик перевернется, - заверяет Святослав.
- Да? - говорит режиссер, едва скрывая свое желание проверить это. Интересно, а до чего бы
довело постановщика любопытство, если бы актеры не проявляли здравый смысл и взаимовыручку?..
Закончилась репетиция обыденно: решали, на какое время
назначить следующую, договаривались о занятиях с педагогом по
вокалу (спектакль, видимо, будет
отчасти музыкальным), решали,
какую мелодию на гитаре учить
артистам к следующему разу.
ется самостоятельного творчества,
я иногда просил их делать задания,
приносить пробы. Из них что-то
вырастет, а может, и нет. Позиция
режиссера, который знает заранее,
каким должен быть спектакль, в
чем-то ущербна и уязвима. Он,
конечно, должен иметь представление, но артиста нужно разбудить
к творчеству. Если они чувствуют,
что ты все уже знаешь, они скажут:
«ОК, давай тогда показывай, как
нужно делать». Когда вы занимаетесь сотворчеством, это правильно.
Иногда логичнее что-то интуитивно
попробовать, а потом разобрать. А
если наоборот, актеры просто проиллюстрируют разбор.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 марта - 3 апреля
ТЕАТР
28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КУШАТЬ ПОДАНО - 3»
(капустник ко Дню театра) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

29 МАРТА, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 14:00

КРОССВОРДЫ

НЕ ПРОПУСТИТЕ! С
 юбилейной программой #СТОБОЙИНАВСЕГДА

Долгожданный концерт

КИНО
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

В Самаре выступит «Хор Турецкого»

«ДРУЗЬЯ» (мелодрама) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛАЙФ» (драма) (16+)

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» 3D
(мультфильм) (6+)

«САМАРТ», 18:00

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

«ЛУННЫЙ ФЛАГ» (мультфильм) (6+)

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«КЛОВЕРФИЛД, 10» (ужасы) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ОХРАНА» (комедия) (16+)

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

«37 ОТКРЫТОК» (комедия) (16+)

«ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (боевик) (18+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

30 МАРТА, СРЕДА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)

Валерия Субуа
19 апреля в одном из самых
больших залов областной столицы «МТЛ Арена» выступит знаменитый коллектив «Хор Турецкого». После выступления на Дне
города в прошлом году у коллектива в городе поклонников прибавилось. На этот раз хор представит юбилейную программу
#СТОБОЙИНАВСЕГДА. Этой
программой коллектив отмечает
свое 25-летие. Кстати, самарцы
услышат новую программу даже
раньше жителей столицы.
Коллекционные голоса, музыкальные хиты нескольких поколений, авторские песни - зрителей ожидает настоящее шоу

с оригинальной режиссурой и
сценографией. Обещаны и сюрпризы от юбиляров.
- За эти годы мы накопили колоссальный опыт в музыкальном
искусстве, и нам действительно
есть чем поделиться со зрителем.
Но жить лишь прошлыми заслугами - не для нас. Четверть столетия - это только малая веха творческого пути большого коллектива. 25 лет - самый лучший возраст, чтобы выйти на охоту за новыми идеями. Так что никуда не
денемся - будем удивлять! - заверил основатель и продюсер артгруппы, народный артист России
Михаил Турецкий.
В «Хоре Турецкого» 10 солистов. Каждый из них обладает
неповторимым музыкальным

стилем, а все вместе они способны даже заменить целый оркестр. Кстати, именно с этого
коллектива зародился уникальный музыкальный формат «артгруппы», не имеющий аналогов в
мире.
«Хор Турецкого» - это музыкальный феномен XXI века, в котором воедино сплетаются уникальные вокальные возможности, актерское мастерство и необычайная харизма солистов.
Их еще называют рекордсменами популярности: около 200 ежегодных выходов на сцену, 3000
аншлагов, 19 000 зрителей в СК
«Олимпийский» и 150 000 людей
на Поклонной горе.
Начало концерта 19 апреля
в 19.00. «МТЛ Арена» 0+

2 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И
МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

ТЕАТР КУКОЛ (НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА),
10:30, 13:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (16+)

3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ
Центр Социализации Молодёжи
(ул. Куйбышева, д. 131)
0+

Концертная программа

«Дружат дети на планете!»
в концерте ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
АРМЯНСКИЙ танцевальный
ансамбль «ГАРНИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРИГОР СТЕПАНЯН
МИЛЕНА МИРЗОЯН - ВОКАЛ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ (НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА),
10:30, 13:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...»
(3+)

«ДАГЕСТАН» детский танцевальный ансамбль
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЙИДЛИ МИРИ
ЕВРЕЙСКИЙ ансамбль
«МАККАБИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЕКСАНДРА
СОЛДАТОВА
МАША ГЕНГУТ – ВОКАЛ
РУЖЕНА ХАЙКИНА – СКРИПКА

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СТРАННАЯ МИССИС CЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

МОРДОВСКИЙ НКЦ «МАСТОРАВА»
МАРИЯ НИКОЛАЕВА – ВОКАЛ

«ФРАНКОФОНИЯ» (документальный) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОНТРИБУЦИЯ» (исторический детектив)
(12+)
«КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУПЕРБОБРОВЫ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»

«ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА»
(драма) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ»
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРОПОЛИС» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИТРАЖИ», 19:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (4+)

«ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 13 АПРЕЛЯ

ОСЕТИНСКИЙ танцевальный
ансамбль «АМОНД»
РУКОВОДИТЕЛЬ ВЛАДИМИР АРСОЕВ
РУССКИЙ культурный ЦЕНТР
детский танцевальный ансамбль
«ИСКОРКИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЛЕНА
ЧЕРНОТАЛОВА
ТИМОФЕЙ ГУРОВ –
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
УКРАИНСКАЯ школа «СВIТОЧ»
Вокально-хореографический
ансамбль «БАРВИНОК»
РУКОВОДИТЕЛИ ОЛЬГА
ДВОРНИКОВА, СВЕТЛАНА
ФЛЕГОНТОВА
Муниципальный концертный
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
лауреат Международных
конкурсов
ИРИНА СИГАЛ – СОПРАНО
ДИРИЖЁР ЮРИЙ ТАЗАРАЧЕВ

Автор проекта, ведущий программы художественный руководитель, главный дирижёр МКДО
Заслуженный артист Самарской области
МАРК KОГАН

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА»
(12+)
Из собрания Московского музея
современного искусства
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ОЛЕГА РАМОДИНА (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ДО 1 АПРЕЛЯ

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 АПРЕЛЯ

«НЕМНОГО О ФРАНЦИИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

Новости

12.35, 15.50, 18.30, 20.35 Местное время.

10.20, 05.15 Контрольная закупка

Вести - Самара

10.50 Жить здорово! (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

11.55, 04.15 Модный приговор

16.10 Вести. Дежурная часть
16.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

НЕЛЬЗЯ» (12+)

14.25 Таблетка (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

14.55, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

00.00 Честный детектив (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.05 Извините, мы не знали, что он

22.00 Время

невидимый (12+)

22.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

05.05 Комната смеха (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 24

01.00 Познер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ Культура
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

12.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+)

МАТЧ-ТВ

14.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
16.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,

07.00,
07.10
10.30
11.30,

НТВ

14.05
14.55
15.30
16.00
16.40

01.35, 04.35 Экономика (12+)

19.00 Исторические концерты (0+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

19.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на

07.40, 11.40 Экономика. События новой

земле волков» (0+)

недели (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.45 Главная роль (0+)

08.40 Агробизнес (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.05 Сати. Нескучна классика... (0+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

21.45 Живое слово (0+)

10.45, 14.45 Вести недели. Сюжеты (12+)

22.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

23.35 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера» (0+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)

00.45 Худсовет (0+)

13.25 Формула власти (12+)

00.50 Энигма. Марис Янсонс (0+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

01.30 Документальная камера (0+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

02.10 С.Рахманинов, Концерт №1 для

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

фортепиано с оркестром (0+)

(12+)

15.55 Зеркало для героя (12+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.30 Итоги дня

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

Жемчужина Персидского залива»

02.30 Экономика (12+)

(0+)

05.10 Парламентский час (12+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.

04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

20.00,
21.20,
23.25
00.15
01.10

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
02.35, 20.40, 03.20, 04.35, 05.05, 05.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)
04.00 Герой нашего времени (16+)
06.15 На крючке (16+)

Карусель
06.00
08.25,
08.25
09.05
10.45
11.05,
13.15,
13.40

17.00,
17.05,
18.25
19.20
19.45
20.25
20.35
21.15
21.30
21.40
23.20
23.45
01.15
01.20
01.45
02.35
03.50
05.10

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Вам принадлежит особая роль в развитии нашего региона.
Дальнейшее формирование единого информационно-культурного пространства губернии, повышение общего уровня
культуры граждан - одна из важнейших задач государства и
общества.
Культурная жизнь Самарской области необычайно разнообразна и насыщенна. У нас проводятся знаменитый Грушинский фестиваль, известный на всю Россию и за ее пределами
фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», Всероссийский фестиваль «Соль земли» и другие масштабные мероприятия. Для
сохранения самих истоков нашей культуры исключительно
важен фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце
России». В прошлом году дан старт новому интересному
многообещающему проекту «Жемчужина на Волге».
Культура нашего региона соединила в себе богатые традиции и достижения многих народов, проживающих на его территории. Это наше бесценное достояние, которое мы обязаны
беречь.
Благодаря вашей подвижнической работе широкие слои
населения имеют возможность приобщаться к лучшим достижениям российской и мировой культуры. Выражаю вам
искреннюю благодарность за профессионализм, за вашу
неиссякаемую творческую энергию, за любовь и преданность
своему делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и успехов в работе на благо губернии, на
благо нашего любимого Отечества!

ОТР

пятый канал

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 13.25 Новости
08.05, 13.30, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.10 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
11.45 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Трансляция из Ханты-Мансийска
14.00 Обзор лучших боев (16+)
17.30, 07.00 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин» (16+)
18.00 Реальный спорт. Смешанные
единоборства (16+)
19.00 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» (12+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
23.00 Спортивный интерес (12+)
00.00 Д/ф «Место силы» (12+)
01.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
02.15 Март в истории спорта (12+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Канады
05.00 Баскетбол Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург) (12+)

репортер (12+)

13.20 Линия жизни (0+)
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Ранние пташки (0+)
11.55 Пляс-класс (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
12.00 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
22.55 М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.40, 23.15 180 (0+)
17.45 М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Великая идея» (0+)
Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
М/с «Покойо» (0+)

03.00 От прав к возможностям (12+)
03.25, 06.35, 21.50, 03.25 Основатели (12+)
03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна
(12+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.40, 12.15, 00.50 Д/ф «В мире звезд.
Приключения иностранцев в
России» (12+)
08.15 Моя рыбалка (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
10.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Выстрел в голову (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
05.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» (16+)

Уважаемые работники культуры
Самарской области!

Виктор
Сазонов,
Председатель
Самарской губернской
Думы:

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самарская область по праву считается культурным центром
всего Поволжья.
В нашей губернии жили и работали писатели Алексей Толстой,
Максим Горький, художник Илья Репин, композитор Дмитрий Шостакович. В годы войны здесь размещались Большой театр, Ленинградский драматический театр. И самарским театрам удалось сохранить
эту высокую планку, заданную лучшими театрами страны.
В этом году мы отмечаем 165-летие театра драмы, 130-летие краеведческого музея. Сегодня наблюдается небывалый взлет интереса
к истории родного края, истории родной культуры.
Яркой особенностью самарской культуры является своеобразие,
сочетание традиций, которое стало результатом взаимодействия
самых разных культур.
«Культура нашего региона - это бесценное достояние, которое
мы обязаны беречь» - эту задачу поставил губернатор Самарской
области Николай Иванович Меркушкин перед всеми органами
власти. Он также отметил: «Если мы сможем перенести этот высокий
уровень культуры на улицы наших городов и сёл, то вместе сумеем
изменить состояние нашего общества».
И именно деятели культуры - настоящее богатство нашего
региона. Уверен, что ваш профессионализм, творческая активность
и любовь к своему делу позволят воплотить в жизнь все поставленные задачи.
Искренне желаю вам новых успехов и достижений! Пусть не угасает ваш энтузиазм, а удача будет вашей верной спутницей! Здоровья, благополучия и мира в семьях!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
01.45
02.40
04.20
05.15

СТС

Дела семейные (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Гибель титанов» (16+)
16.00 112 (16+)
23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
00.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.00 Взвешенные люди. Второй сезон

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

(16+)

09.00 Ералаш (0+)
09.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

13.30, 14.00, 00.00 Уральские пельмени

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(16+)

КАСПИАН» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

(16+)

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ

ТВ3

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

00.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

02.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

03.25 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(18+)

03.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» (18+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»
(16+)

21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

МИР

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.35, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.05, 05.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Счастливые люди» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «Киногид» (16+)
17.20 «Крупный план» (12+)
18.25 «Слово прокурору» (12+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
23.15 «Будущее» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 «Строительная зона» (16+)
04.45 «Секреты музеев» (16+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20, 10.15, 11.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
19.30 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Теория заговора (12+)
21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
02.00 Д/ф «Линия фронта» (18+)
02.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
(12+)

06.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 08.20 Молодежный проект
«Гимн ТВ представляет...» (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Специальный
репортаж (12+)
06.40 М/с «Легенда о Молин» (6+)
07.40 М/с «Приключения мастера кунгфу» (6+)
08.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.05 Академический час (12+)
14.05, 01.15 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.30 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода», 1 серия
(12+)

18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30
22.00
02.40
05.30

Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (16+)
Живая музыка (12+)
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)

СПАС
07.00 Д/с «Пажеский корпус» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
08.00 Консервативный клуб (0+)
09.00 Д/с «Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь» (0+)
09.30, 01.15 Портреты (0+)
09.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
11.00 Русские судьбы (0+)
11.30 Д/с «Три дня лета» (0+)
12.00, 00.15 Пешком по Москве (0+)
12.15 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
13.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места...» (0+)
14.00, 18.00 Радость моя (0+)
15.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
15.30 Диалог (0+)
17.00 Мир литературной сказки
пушкинского времени (0+)
17.30 В.П. Астафьев, «Индия» (0+)
19.00, 22.00 Новости (0+)
20.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
20.30 Д/с «Бахрушины» (0+)
21.00 Школа милосердия (0+)
21.30 Д/с «Миссия - север. Солнечный
человек» (0+)
23.00 Д/с «Монахиня Нина» (0+)
23.30 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
01.30 Д/с «Донской монастырь» (0+)
02.00 Герои Победы (0+)
02.15 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
03.00 Национальное достояние (0+)
03.30 Россия и мир (0+)
04.30 Д/с «Трубецкие» (0+)
05.00 Д/ф «Нет предела милосердию» (0+)
06.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
06.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 03.35 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
02.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
04.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» (16+)

07.00
07.15
07.25,
07.35
07.40
08.00
08.25
09.00
10.20
12.25
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00,
18.00
19.00
19.05
19.22
19.30
19.57
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.45
04.40
05.30
06.25

Наша музыка (12+)
Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода
СТВ. Дежурный по городу (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Тайны советского кино (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
Холостяк (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Песни нашего кино (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

Уважаемые работники культуры!

Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных
организаций, работники Домов культуры, а также педагоги музыкальных и художественных школ составляют всего небольшой
процент от общей численности жителей Самары - их около двух
с половиной тысяч. Но именно эти люди несут огромную просветительскую миссию, прививают самарцам любовь к прекрасному,
расширяют их кругозор, дарят каждому из нас яркие эмоции и незабываемые впечатления.
В этот праздничный день мы выражаем вам самые теплые слова
благодарности за значительный вклад в развитие культурной жизни
города, за работу по духовному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Во многом благодаря вашему таланту и
профессионализму, вашей преданности любимому делу в нашем городе воспитывается немалое количество молодых талантов, многие
из которых уже сегодня прославляют самарскую землю.
Поддерживая ваши начинания и стремления, мы будем наращивать темпы по созданию новых площадок для творческой работы,
предпринимать меры по улучшению условий вашего труда.

От имени депутатов Думы городского округа Самара
сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Дорогие друзья! Я от всей души желаю вам крепкого здоровья,
вдохновения, неиссякаемого творческого потенциала
и успехов во всех сферах деятельности!
Пусть каждый день дарит вам радость и гармонию,
а работа приносит только положительные эмоции!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Наверное, не случайно День работника культуры отмечается
весной. Как весна преображает окружающий мир, так и культура
одухотворяет человека, пробуждает в нем лучшие качества и творческие способности.
И сегодня мы чествуем всех, кто помогает нам приобщиться к
бесценному культурному наследию нашей страны и города Самары,
- сотрудников библиотек и музеев, педагогов художественных школ
и музыкальных училищ, представителей других творческих профессий. Своим трудом и талантом вы привносите в нашу жизнь красоту,
вдохновение, радость, наполняете ее новыми смыслами.
По словам одного французского общественно-политического деятеля, «культура - это то, что остается, когда все остальное забывается». И действительно, в веках сохраняется только самое настоящее,
подлинное - то, что напоминает нам о непреходящих ценностях,
высоких идеалах человеческой жизни.
Наш город - родина многих прославленных мастеров слова,
живописи, телевизионного кадра. 2016-й объявлен Годом кино, и в
Самаре планируется открыть музей нашего земляка Эльдара Рязанова. У города богатейшие культурные традиции, и мы вместе будем их
бережно хранить и приумножать.
Позвольте выразить вам искреннюю признательность
за многогранный талант, упорный труд и душевную
неуспокоенность. Желаю неиссякаемого творчества,
вдохновения, новых достижений! Счастья, мира и
благополучия вам и вашим близким!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 29 марта
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.50, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.15 Модный приговор

Вести - Самара

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

16.10 Вести. Дежурная часть

14.55, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

16.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

17.00 Мужское/Женское (16+)

НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

22.00 Время

23.55 Д/ф «Миропорядок» (12+)

23.00 Футбол. Товарищеский матч.

01.45 Ночная смена (12+)

Сборная Франции - сборная
России. Прямой эфир
1.00 Д/ф «Черная кошка Станислава
Говорухина». К юбилею
режиссера (12+)
2.00 Ночные новости (16+)
2.20 Время покажет (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.30
13.40
14.20
14.50,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
Документальная камера (0+)
Пятое измерение (0+)
01.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» (0+)
16.10, 21.45 Живое слово (0+)
16.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петкевич»
(0+)

17.20 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» (0+)
18.05 Острова (0+)
18.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.25 Александр Чайковский (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Критик (0+)
02.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай» (0+)
02.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ,
БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (0+)
03.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)
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03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.15 Борнео. Курорт для настоящих
мужчин (12+)
05.15 Комната смеха (12+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,
04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

МАТЧ-ТВ

пятый канал

07.30 Великие футболисты. Иньеста (12+)
08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 12.45, 13.50, 17.00
Новости
08.05, 13.55, 17.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
11.45 Спортивный интерес (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
16.30 Дублер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
20.35 Специальный репортаж
«Молодежная сборная» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Германия. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Дания. Прямая
трансляция
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины.
Финал. «Галатасарай» (Турция) «Динамо» (Краснодар, Россия) (12+)
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал (12+)
05.40 Д/с «1+1» (16+)
05.55 Специальный репортаж
«Неженский спорт» (12+)
06.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

НТВ

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
15.55
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.55 Место встречи (16+)
Зеркало для героя (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 17.45,
18.35, 16.25, 17.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
02.55 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
05.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

Карусель

13.15,
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.00,
17.05,
18.25
19.20
19.45
20.25
20.35
21.15
21.30
21.40
23.20

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.35,
23.30
00.55
03.00
03.40
04.05

(16+)

23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Итоги дня
Т/с «ХМУРОВ» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

23.45
01.15
01.20
01.45
02.35
03.50
05.10

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)
06.35, 14.50, 21.50, 03.25 Основатели (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире звезд.
Жизнь после спорта» (12+)

(12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
08.25,
08.25
09.05
10.45
11.05,

ОТР

Ранние пташки (0+)
11.55 Пляс-класс (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
12.00 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
22.55 М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.40, 23.15 180 (0+)
17.45 М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Букашки» (0+)
Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
М/с «Покойо» (0+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
01.30 Право знать! (16+)
02.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
04.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
05.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (12+)
06.30 Д/ф «Мачеха» (12+)

Конкурс К
 то лучше споет по-французски
Татьяна Гриднева
С появлением в Самаре организации «Альянс Франсез» в нашем городе каждый год проходит
конкурс французской песни. И
каждый раз он становится большим событием для всех, кто изучает французский язык и любит
французскую музыку.
- Первые участники конкурса «Фестишан», которых я подготовила, выступали в далеком уже
2004 году, - рассказывает доцент
кафедры иностранных языков
Самарского социально-педагогического университета Эльвира
Кулага, - а теперь некоторые из
них, став учителями, готовят своих учеников.
В этом году Эльвира Александровна болеет за четверых своих
студентов. По словам директора
«Альянс Франсез Самара» Тибо
Айуна, в этом году заявки на участие подали около сорока юных
певцов. Его радует такая любовь

Отдайте планету детям
Под этим девизом в Самаре прошел заключительный
концерт конкурса «Фестишан»
юных самарцев к французской
культуре.
Тема конкурса в этом году «Экология и окружающий мир».
Многие участники для своих выступлений выбрали песни композитора Доминик Диме. Самарские дети знакомы с Доминик лично: несколько лет назад
она приезжала в наш город и даже выступала на конкурсе «Фестишан» вместе с детским хором. Ее песни о коралловом песке, солнечном пляже и разноцветных рыбках в глубине синего моря одинаково близки французским и русским детям.
Баллада Доминик Диме о
дружбе маленькой девочки и
большого кита в исполнении уче-

ницы 3-й гимназии Жанны Клеванской заворожила зал. Жанна
заняла третье место. А первое место в категории участников 7-11
лет заняла ее соученица Милана
Кириленко с песней Диме «Руки прочь от моей планеты». Второе место у Антона Перстнева из
академии Наяновой, напомнившего детям о радости зимних видов спорта. Трогательно выглядели самые маленькие участники
конкурса, спевшие французскую
новогоднюю песенку.
В возрастной категории 12-15
лет второе и третье места заняли ученицы академии Наяновой
Маша Мелихова и Катя Подобулина. Первое место - у Дремовой
Яны из 3-й гимназии, исполнив-

шей песню «Отдайте планету детям».
Среди старшеклассников и
студентов места распределились
следующим образом: на третьем
месте сестры-близнецы Александра и Анастасия Ивахненко
из СГСПУ, а также Ясмина Шигапова с песней «Море», на втором
- Анна Богданова из 133-й школы, которая, кстати, недавно получила статус гимназии. Первое
место - у Ангелины Савиновой.
Она очаровала публику и прекрасным вокалом, и отличным
произношением. Ангелина уже
не первый год участвует в конкурсе песни, организуемом «Альянс
Франсез». Раньше, когда она училась в школе №79, выступала в со-

ставе девичьего дуэта. Вместе с
Оксаной Дикой в 2013 году она
выиграла всероссийский конкурс
в Казани, и девушки получили
главный приз - поездку во Францию. Сейчас Ангелина учится в
Международном институте рынка и параллельно получает музыкальное образование. На этот
раз она вышла на сцену вместе со
своим другом Никитой Пырковым, который аккомпанирует ей
на гитаре. За свои успехи Ангелина благодарит свою школьную
учительницу французского Анну
Юрьевну Григорьеву.

Самарская газета

13

• №34 (5609) • СУББОТА 26 МАРТА 2016

ТВ программа

ВТОРНИК, 29 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
01.45
02.40
04.20
05.15

Музыкальная энциклопедия (16+)
07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Тайны Иуды» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
00.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

«Гадалка» (12+)

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

пельмени (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

(16+)

(16+)

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские

ТВ3

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

03.25 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

03.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

МИР

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.40, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.10, 18.05 «Истина где-то рядом» (16+)
10.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Счастливые люди» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «Купить и выбросить» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50, 22.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.50, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «9 ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (16+)
02.00 «Счастливые люди» (16+)
04.00 «Строительная зона» (16+)
04.30 «Путешествие на край света» (16+)
05.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)

01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)

09.10,
10.00,
11.00,
11.05,
13.00
14.15
14.40,
19.30
20.20
23.30
00.15
02.00
03.50
06.35

10.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
15.00 Военные новости
21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
Процесс (12+)
Специальный репортаж (12+)
15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
«Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
Х/ф «ТЕРМОМЕТР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 М/с «Приключения мастера кунгфу» (6+)
11.10, 16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.05 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода», 1 серия
(12+)

14.05, 01.15 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)
15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+)
15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.30 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода», 2 серия
(12+)

18.15
19.30
19.45
20.30
22.00
02.40

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
Живая музыка (12+)

ЖИВОЙ УГОЛОК П
 оздравили самого главного

Ольга Морунова
У вольера этого грациозного представителя семейства кошачьих всегда много посетителей. Но 25 марта их
было даже больше обычного. Все потому, что самарский Цезарь праздновал свой девятый день рождения.
В наш зоопарк «император» попал девятимесячным котенком из казанского зооботсада. Прошли годы,
и он превратился в царя зверей, чей
рык порой заставляет вздрагивать и
трепетать не только самых впечатлительных посетителей, но и жителей
окрестных домов.
На день рождения Цезарь получил внушительное угощение - мясной
торт с девятью свечками. Именинник

с удовольствием начал уплетать угощение, чем вызвал восторг ребятни.
Пока те любовались главным постояльцем зоопарка, мы пообщались с
начальником отдела млекопитающих
Сергеем Беловым. Он рассказал, что
в этот раз основу торта составили ни
много ни мало, а сразу девять куриц.
Ежедневно в рацион хищника входит
десять килограммов мяса.
- Обычно Цезарь спокойный, иногда позволяет себя почесать или взять
за нос. Но если что не по его нраву, то
бурно выражает недовольство. Даже я, когда вижу, что зверь не в духе,
предпочитаю подождать и лишь потом подхожу, - сказал Сергей.
А еще Цезарь ужасно не любит
врачей: когда видит трубку, из которой вылетает шприц, готов крушить
все на своем пути.
- Жизнь в неволе не притупила в
нем природных инстинктов, порезвиться он не прочь. Несмотря на статус царя зверей, он, как обычная кош-

08.00
08.30,
08.45
09.30
11.00
11.30
12.30
13.00,
13.10
14.00,
15.00
15.30
17.00
19.00,
20.00
21.00,
21.15
23.00
23.30
00.00
00.30

07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

02.15
03.00
03.30
04.30
05.30
06.30

(0+)

Д/с «Три дня лета» (0+)
04.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
Д/ф «Суворов» (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Диалог (0+)
Мир литературной сказки
пушкинского времени (0+)
05.15 Герои Победы (0+)
Д/ф «Мусоргский. «Вперед к
новым берегам!» (0+)
18.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

22.00 Новости (0+)
Д/с «Синайский отшельник» (0+)
02.00, 06.15 Портреты (0+)
Апостолы Руси (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Д/с «Бахрушины» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Миссия - север. Солнечный
человек» (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Д/с «Монахиня Нина» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Д/с «Донской монастырь» (0+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Медицинская правда (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
02.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
04.30 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» (16+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
09.50
12.00
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00,
18.00
19.00
19.15
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.00

Здорово выглядишь (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Тайны советского кино (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Песни нашего кино (16+)
Газовый вектор (12+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ЗНАЙТЕ

Царский праздник
В Самарском зоопарке
отметили день
рождения льва Цезаря

07.00 Русские судьбы (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения

01.00

(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

СПАС

САМАРЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ка, любит играть в мяч, - добавил Белов. - Кстати, этот мяч любят еще и
пумы - так он и ходит между ними по
кругу.
Он также отметил, что так называемая большая пятерка должна быть в
каждом зоопарке - лев, тигр, леопард,
ягуар и пума. У нас они есть. Правда, у льва и тигра из-за немного стесненных жилищных условий подруги
жизни еще не появились, но все еще
впереди - зоопарк планирует расширяться.
Отметим, что день рождения льва
получился не только веселым, но и занимательным - сотрудники зоопарка провели с юными посетителями
призовые викторины, в ходе которых
ребята узнали много интересного о
представителях семейства кошачьих.

В областном центре появятся новые
экскурсионные автобус и троллейбус
Ольга Морунова
Экскурсионные пассажирские
автобусы - дело не новое для областного центра. В автобусах
маршрутов №34 и №24 горожанам рассказывали об интересных
фактах из истории старой Самары. В настоящее время администрация города запускает новый
проект «Стара-Загора: полвека
на карте Самары». Он посвящен
дружественным связям с болгарской Стара Загорой и 50-летнему
юбилею улицы, получившей название в честь города-побратима.
Планируется
реализовать
много разных проектов. Среди

них особое место занимает появление экскурсионных троллейбуса и автобуса, в которых пассажирам рассказывали бы о дружбе наших городов.
Как пояснили в департаменте культуры, туризма и молодежной политики городской администрации, интересную информацию можно будет узнать,
став пассажиром автобуса №23 и
троллейбуса №17. К слову, часть
их маршрута проходит как раз по
улице Стара-Загора.
Всего экскурсионных маршрутов будет два. Планируется, что
на «говорящую» линию машины
выйдут в двадцатых числах
апреля.
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№34 (5609)

ТВ программа

среда, 30 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.50, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.25 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

16.10, 05.45 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 Время покажет
(16+)

НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

22.00 Время

03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

Россия 24

00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Политика (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.50
14.20
14.50,
16.10,
16.50

17.20,
18.05
18.45
19.45
20.15
20.45
21.05
22.25
00.00
00.45
00.50
02.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ»,
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (0+)
Энигма. Марис Янсонс (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова» (0+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (0+)
21.45 Живое слово (0+)
Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский» (0+)
23.10 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Исторические концерты (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Власть факта (0+)
Те, с которыми я... (16+)
Худсовет (0+)
Факультет ненужных вещей (0+)
Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)

02.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (0+)
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

МАТЧ-ТВ

пятый канал

06.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
09.00, 10.00, 11.05, 11.40, 15.45, 17.10, 23.20
Новости
09.05, 15.50, 17.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.10 Д/ф «Место силы» (12+)
11.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» (12+)
12.15 Специальный репортаж
«Чемпионат мира по фигурному
катанию» (12+)
12.45 Реальный спорт. Фигурное
катание (12+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия (12+)
16.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
17.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
19.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
из США
23.30 Культ тура (16+)
00.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из США
02.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из США
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

НТВ

05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

07.00 Новое утро

(12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.50, 01.55 Место встречи (16+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

15.55 Зеркало для героя (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

18.05 Сенат (12+)

22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

23.30 Итоги дня

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.40, 17.00, 17.20,
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
02.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
04.15, 05.05, 05.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+)

Карусель
06.00
08.25,
08.25
09.05
10.45
11.05,

23.45
01.15

Ранние пташки (0+)
11.55 Пляс-класс (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
12.00 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
22.55 М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/ф «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.40, 23.15 180 (0+)
17.45 М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Мартина» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест

01.20
01.45
02.35
04.05
05.10

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
М/с «Весёлая улица 19» (0+)
М/с «Покойо» (0+)

13.15,
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.00,
17.05,
18.25
19.20
19.45
20.25
20.35

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
репортер (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

21.15
21.30
21.40
23.20

(12+)

ОТР
06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)
06.35, 14.50, 21.50, 03.25 Основатели (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире звезд.
Каскадеры» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
11.40 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
16.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
04.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+)
05.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

Здоровье П
 обедить эпидемии помогут прививки и самоконтроль

Привычка не болеть
Как обезопасить себя от инфекций?
Ева Нестерова
Каждый год в нашем регионе
инфекционные заболевания регистрируются у 18-20% населения - это примерно 600 тысяч человек. Самые часто встречающиеся недуги - ОРВИ и грипп. Но в
целом, как отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Нина
Сергеева, на протяжении многих лет эпидемиологическая ситуация в губернии достаточно
стабильна.
По словам эксперта, каждый
человек вполне способен защитить себя от инфекций, прежде
всего сделав профилактические
прививки. Например, в прошлом

году благодаря активной работе минздрава и медучреждений
от гриппа было иммунизировано 36% населения, что позволило создать коллективную иммунную прослойку. Во многом именно высокий охват прививками
обусловил умеренный уровень
заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале 2016 года. На сегодня «сезон простуд» почти завершился, заболеваемость вирусом
гриппа H1N1 уже несколько недель находится ниже эпидемиологического порога.
- Какие бы мнения ни звучали, есть статистические данные,
доказательства, что иммунизация - проверенное средство профилактики заболеваний, - считает Нина Сергеева. - Прививка от

гриппа является практически гарантией того, что человек не заболеет, или того, что не будет тяжелых осложнений.
Сберечь здоровье поможет
и грамотное поведение в «опасных» местах, прежде всего на
природе. Наша губерния - область постоянного распространения клещевого энцефалита и
боррелиоза. Укусы этого насекомого начинают фиксировать
с середины апреля, больше всего - в мае. Избежать неприятностей поможет закрытая одежда, а
также регулярный осмотр себя и
близких. Если нашли на теле клеща - немедленно в больницу.
Вполне реально обезопасить
себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом,

вспышка которой наблюдалась в
2015 году. Переносчики этой инфекции - грызуны, чаще всего рыжая полевка. На природе соблюдайте правила личной гигиены, правильно одевайтесь, пейте только «проверенную» воду и
тщательно мойте пищу.
Кстати, употребление воды
из неорганизованных источников может стать причиной целого ряда заболеваний - от кишечной инфекции до гепатита А. Нина Сергеева предостерегает от

употребления воды из колодцев,
скважин, родников и т.п. - из числа тех, что никто не проверяет. Во
время паводка их нередко подтапливает поверхностными грязными водами и они становятся небезопасными. Например, в
2015 году 217 человек заболели
вирусным гепатитом А, отведав
«чистейшей родниковой» воды.
Словом, внимательно отнеситесь к тому, что вы едите и пьете от этого напрямую зависит ваше
самочувствие и здоровье.
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ТВ программа

СРЕДА, 30 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20,
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.40
23.55
01.45
02.40
04.20

19.15 Открытая дверь (16+)
Тотальный футбол (12+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Сон. Тайная власть» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.15 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

21.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские
пельмени (16+)

ТВ3

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
02.00 Х/ф «КОМА» (16+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
06.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

МИР

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 11.55, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.30, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.35, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.05, 18.00, 05.10 «Истина где-то рядом»

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

(16+)

10.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Счастливые люди» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Поисковый отряд» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Секреты музеев» (16+)
00.25 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
02.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
03.35 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)

(12+)

09.00,
10.00,
11.00,
11.05,
13.00
14.15
14.40,
19.30
20.20
23.30
00.15
02.00
03.40
06.20
06.40

10.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
15.00 Военные новости
21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
Особая статья (12+)
Теория заговора (12+)
15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
Последний день (12+)
Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» (12+)
Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Д/с «Поколение.ru» (6+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 М/с «Приключения мастера кунгфу» (6+)
11.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.05 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода», 2 серия
(12+)

14.05, 01.15 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)
15.10 Право на маму (12+)
15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

17.15
17.30
18.15
19.30
20.30
22.00
02.40

Город, история, события (12+)
Д/ф «Код жизни. Кровь», 1 серия (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Крупным планом (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)
Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

СПАС
07.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

08.00 Диалог (0+)
09.00 Мир литературной сказки
пушкинского времени (0+)
09.30, 02.00 Герои Победы (0+)
09.45 Д/ф «Путь времени» (0+)
11.00 Национальное достояние (0+)
11.30 Россия и мир (0+)
12.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
14.00,
15.00
15.30
16.15
17.00
17.45,
19.00,
20.00
21.00
21.30
23.00
00.15
01.00
02.10
03.00
03.30
04.00
04.45
05.30
06.00

(0+)

18.00 Радость моя (0+)
Д/с «Монахиня Нина» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
00.00, 04.30 Портреты (0+)
22.00 Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/с «Монастырь святого Саввы»
(0+)

Д/с «Синайский отшельник» (0+)
Апостолы Руси (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/ф «Под благодатным покровом
преподобного Сергия» (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Д/с «Бахрушины» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Д/с «Миссия - север. Солнечный
человек» (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)

10.00 Культпросвет (12+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
02.05 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
03.40 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» (16+)

07.00 Юни Голд (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
09.00
09.55
12.25
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00,
18.00
19.00
19.05
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.40
04.35

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Смешные короли (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Секрет вечной жизни (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
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четверг, 31 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка

12.35, 15.40, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

10.50 Жить здорово! (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

11.55, 04.20 Модный приговор

16.00 Вести. Дежурная часть

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)

16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)

14.55, 16.15, 02.30 Время покажет (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

23.55 Поединок (12+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время

00.45 Вечерний Ургант

РОССИЯ Культура
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (0+)
13.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» (0+)
13.20 Факультет ненужных вещей (0+)
13.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России»
(0+)

17.20,
18.05
18.45
19.45
20.15
20.45
21.05
22.25
00.00
00.45
00.50
02.30
02.55

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.35 Корней Чуковский. Запрещённые
05.35 Комната смеха (12+)

Россия 24

(16+)

01.35 На ночь глядя (16+)

14.15
14.45,
16.10,
16.50

01.40 Ночная смена (12+)

сказки (12+)

22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

Россия, любовь моя! (0+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (0+)
21.45 Живое слово (0+)
Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова» (0+)
23.10 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце» (0+)
Исторические концерты (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Культурная революция (0+)
Те, с которыми я... (16+)
Худсовет (0+)
Blow-up. Фотоувеличение (0+)
Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)
Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, ТЕАТР»
(0+)

03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,

пятый канал

07.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл» (12+)
08.00, 10.00, 11.05, 13.00, 14.05, 14.55, 17.00
Новости
08.05, 17.05, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Трансляция из ХантыМансийска
13.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» (12+)
14.10 Д/с «1+1» (16+)
15.00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (12+)
16.00 Д/ф «Место силы» (12+)
16.30 Культ тура (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.30, 01.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из США
01.55 Специальный репортаж
«Чемпионат мира по фигурному
катанию» (12+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Канады
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.05, 14.20, 21.20 Гамбургский счет (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.35, 14.50, 21.50, 03.25 Основатели (12+)

НТВ

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
15.55
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.55 Место встречи (16+)
Зеркало для героя (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
14.55, 17.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
17.30 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

(16+)

22.35,
23.30
00.55
03.00
04.05

23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Итоги дня
Т/с «ХМУРОВ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире звезд.
Хрустальные звездочки» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
04.55, 05.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+)

Карусель
06.00
08.25,
08.25
09.05
10.45
11.05,
12.35
13.15,
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.00,
17.05,
18.25
19.20
19.45
20.25
20.35
21.15
21.30
21.40
23.20

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

06.50 Большая наука (12+)

23.45
01.15
01.20
01.45
02.35
04.05
05.10

Ранние пташки (0+)
11.55 Пляс-класс (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
12.00, 12.50 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
Разные танцы (0+)
22.55 М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.40, 23.15 180 (0+)
17.45 М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Чудики» (0+)
Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
М/с «Весёлая улица 19» (0+)
М/с «Покойо» (0+)

ЗВЕЗДЫ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
03.40 За дело! (12+)
04.20 Моя рыбалка (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

11.25 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
03.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
04.45 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)
06.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

Победа А
 ттракцион-кафе «Три медведя» прославился на всю Европу
Игорь Озеров
Самарский парк аттракционов «Три медведя» празднует
свой триумф и принимает поздравления: проект стал обладателем престижной премии в индустрии развлечений «Golden
Pony». Заветная статуэтка является своего рода «Оскаром» в
этой сфере и свидетельствует о
признании компании экспертами самого высокого ранга.
Награждение
победителей
состоялось в рамках XVIII Международной выставки «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2016»,
которая прошла с 3 по 5 марта в
Москве.
Премия «Golden Pony» присуждается в Риме с 2002 года. В
этом году конкурсантами стали 140 парков и развлекательных центров, работающих в сфере развлечений. Об уровне участников говорит тот факт, что в

В новый сезон
на «Golden Pony»

Престижной наградой впервые отмечен
самарский проект

прошлые годы обладателями премии становились такие известные
парки аттракционов, как испанский «Порт Авентура», парижский «Диснейленд», «Сочи-парк»,

санкт-петербургский
«Дивопарк», пляж Blackpool Pleasure
(Великобритания), Tivoli (Дания),
Lieseberg (Швеция), пермский
Центральный парк, Измайлов-

ский парк в Москве, воронежский
центр семейного отдыха «Град», а
также производители аттракционов Zamperla, Intamin, SBF Visa и
другие известные компании. На
этот раз компетентное жюри выбрало представителей Самары.
Завоевав «Golden Pony», парк
«Три медведя» встал в один ряд с
крупнейшими игроками отрасли.
Важно отметить, что при выборе победителей учитывается целый ряд критериев. Это не
только количество гостей, посетивших парк, но и история успеха
проекта, и уровень обеспечения
безопасности клиентов.
Развлекательный
комплекс
«Три медведя» расположен в парке
им. Ю. Гагарина. Самарцы приходят сюда за позитивом, хорошим
настроением и яркими, неповторимыми эмоциями. К услугам гостей полсотни аттракционов на
любой вкус: детские, семейные, водные - каких только нет! Это и захватывающий «Супер-полет» для
любителей экстрима, и любимый с

детства «Автодром» для опытных
и начинающих гонщиков. А малыши могут часами не вылезать с детских каруселей и батутов, получая
море удовольствия. Современный
европейский дизайн, большая
ухоженная территория, удачное
зонирование пространства - все
это делает аттракцион-кафе «Три
медведя» одним из самых привлекательных мест летнего семейного
отдыха в городе.
- Полученная награда - это факт
доверия и веры в то, что мы сможем достичь еще более значительных высот в своей работе. Наши
старания и большой труд по развитию любимого горожанами парка им. Гагарина и аттракцион-кафе
«Три медведя» по достоинству оценили учредители европейской премии «Golden Pony». В грядущем
сезоне в аттракцион-кафе «Три
медведя» жителей и гостей Самары ждет много приятных сюрпризов, - говорит генеральный директор аттракцион-кафе «Три медведя» Дмитрий Зернов.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
15.40,
17.00,
18.00
18.20
19.05
19.20
20.00
23.55
01.50
02.30
03.15
04.10
04.50

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Потерянный дар предков» (16+)
Д/ф «Когда Земля злится» (16+)
Д/ф «В подвалах времен» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
00.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Биржа труда
Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

«Гадалка» (12+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Острова (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

21.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)

13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Уральские
пельмени (16+)

ТВ3

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.25 Тайны еды (16+)

01.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» (18+)

ГИС

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

03.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

МИР

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 22.00 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.45, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.15, 18.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 03.35 «Счастливые люди» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» (16+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.45, 00.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
04.35 «На музыкальной волне» (16+)
04.55 «F1» (12+)
05.05 «Футбольный регион» (12+)

01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
08.40, 10.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
13.10 Военная приемка (6+)
14.15 Научный детектив (12+)
14.40, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
16.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(16+)

19.30 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
20.20 Поступок (12+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

02.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
03.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (6+)
05.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

07.00 180 минут (12+)

20.00, 21.00, 00.00 Информационная

10.00 Сделано в СССР (12+)

программа «События» (12+)

10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

06.30, 08.30 Здоровье (12+)

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

07.30 Крупным планом (12+)

ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 М/с «Приключения мастера кунгфу» (6+)
11.10, 16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «Код жизни. Кровь», 1 серия (12+)
14.05, 01.15 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)
15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)
15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.30 Д/ф «Код жизни. Кровь», 2 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)

12.00 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

07.00 Национальное достояние (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

08.00 Россия и мир (0+)
09.00 Д/с «Трубецкие» (0+)
09.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
11.00
11.30
12.15,
12.30
13.15,
14.00,
15.00
15.30
16.00
17.00
19.00,
20.00
20.30
21.00,
21.15
23.00
23.30
00.30

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30

(12+)

14.00
14.10
14.30
16.00,

16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

02.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

04.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» (16+)

Д/с «Монахиня Нина» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
21.45, 02.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
04.00 Портреты (0+)
18.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Бахрушины» (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
22.00 Новости (0+)
Из прошлого русской мысли (0+)
Д/с «Помощь» (0+)
05.00 Герои Победы (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Церковь и мир (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/с «Монастырь святого Саввы»
(0+)

12.25

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

(0+)

01.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
02.15 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)
04.10 Д/ф «Под благодатным покровом
преподобного Сергия» (0+)
05.15 Апостолы Руси (0+)
06.00 Д/с «Синайский отшельник» (0+)

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

19.30 Город, история, события (12+)

02.40 Живая музыка (12+)

СПАС

18.00
19.00
19.15
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
03.45
04.35
05.30
06.20

Бюро стильных идей (6+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Тайны советского кино (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Мой дом (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Секрет вечной жизни (16+)
Стеклим балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-1» (16+)
Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ М
 ероприятие СамЛИТа объединило школьников из 16 городов страны
Ольга Веретенникова
В Самарском лицее информационных технологий завершился
очный этап XX Открытого международного очно-дистанционного
фестиваля «Компьютерная страна». В нем приняло участие около 500 школьников и педагогов из
16 городов страны. В состав жюри
вошли преподаватели вузов, учителя информатики и специалисты
в области компьютерных технологий.
За 20 лет проведения «Компьютерная страна» из сугубо лицейского мероприятия превратилась
в межрегиональное событие. География фестиваля, который СамЛИТ проводит совместно с департаментом образования Самары и
Ассоциацией городов Поволжья,
к этому году расширилась до 21 населенного пункта из 12 регионов.
Сперва школьники приняли участие в дистанционном туре фестиваля, а его победители на этой неде-

Будущее IT-индустрии
В Самаре прошел юбилейный фестиваль «Компьютерная страна»
ле прибыли в Самару на очный тур.
Еще на первом этапе школьники выбрали один из семи клубов по
направлениям: программирование, дизайн, робототехника, мультимедиа, видео и анимация, разработка web-сайтов, а также создание музыки на компьютере. В соответствии с выбранным направлением каждый конкурсант кроме турнирных заданий подготовил
собственный «творческий взнос» авторский электронный продукт,
демонстрирующий владение информационными технологиями.
На очном этапе чемпионата участники продолжили создавать виртуальный город КомпьютерЛэнд,
жить в котором интересно, комфортно и безопасно.
По итогам мероприятия лиди-

рующие позиции заняли хозяева
фестиваля. Кроме лицеистов победы в разных номинациях одержали воспитанники самарских школ
№155, 128, 163, гимназии №3, а также тольяттинской школы №23. Награды и памятные подарки победителям и призерам «Компьютерной страны» вручили декан факультета информационных систем и технологий Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций и информатики Алексей Салмин, заведующая
кафедрой ИКТ в образовании Самарского государственного социально-педагогического университета Ольга Брыксина, помощник
исполнительного директора Ассоциации городов Поволжья Денис
Маврин и заместитель директо-

ра по персоналу ООО «Открытый
Код» Анастасия Пчелинцева. А
заместитель председателя комитета по образованию и науке Самар-

ской губернской Думы Игорь Вершинин вручил благодарственное
письмо директору СамЛИТа Николаю Лебедеву.
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пятница, 1 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
06.05, 10.20 Контрольная закупка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50, 05.00 Вести. Дежурная часть
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.50 Поле чудес (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Время

22.00 Юморина. Спецвыпуск (16+)

22.30 Голос. Дети
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Прожекторперисхилтон (16+)

00.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
04.00 Золото (12+)

Россия 24

02.30 Стив Маккуин (16+)
04.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
12.15
13.10
13.40
14.10
14.40
16.10
16.50

17.20
18.05
18.45
19.55
20.20
20.45
21.15,
22.00
23.15

00.45
00.50
02.45
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Д/ф «Павел I» (0+)
Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»,
«ТЕАТР» (0+)
BLOW-UP. Фотоувеличение (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/ф «Итальянское счастье» (0+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (0+)
Живое слово (0+)
Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов» (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...» (0+)
Исторические концерты (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Д/ф «Гиппократ» (0+)
Смехоностальгия (0+)
02.55 Искатели (0+)
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
В честь Станислава Говорухина!
Вечер в театре «Школа
современной пьесы» (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+)
Мультфильм для взрослых (0+)
Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.05 Здоровье (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 13.45 Новости

07.10 Момент истины (16+)

06.35, 15.00 Основатели (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)

06.50 Большая наука (12+)

10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.30 Место происшествия (16+)

07.45, 23.20 «Культурный обмен»

11.10 Д/с «Первые леди» (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

08.05, 13.50, 18.40, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир

11.45 Несерьезно о футболе (12+)
12.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (16+)
14.35 Специальный репортаж
«Формула-1. Live» (16+)
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансляция
16.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
20.30 Лучшая игра с мячом (16+)

11.55, 21.10 Моя рыбалка (12+)

06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.15, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)

01.55 Д/ф «Валенки» (12+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

Фигурное катание» (12+)
02.45 Фигурное катание. Чемпионат

11.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.00, 15.35, 16.20, 17.20 М/с «Три Фу Том»
(0+)

06.50 Детали спорта (12+)

14.55 Один против всех (0+)

07.00 Д/с «Безграничные возможности»

16.15, 17.15, 23.15 180 (0+)
17.05 Видимое невидимое (0+)

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро

07.30, 22.30 Факты (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.45 М/с «Фиксики» (0+)
20.25 М/с «Бумажки» (0+)
20.35 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

14.50, 03.10 Место встречи (16+)

22.55 М/с «Бернард» (0+)

10.40 Proчтение (12+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

14.20 Д/ф «Белый День» (12+)

10.45 Битва фамилий (0+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

09.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

01.40 Д/ф «Олимпийские вершины.

04.50, 05.30 Экономика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 06.05,

01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

из США

08.35 Стратегия (12+)

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

Прямая трансляция из США

Вести (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 23.55, 00.40,

мира. Пары. Короткая программа.

программа. Прямая трансляция

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

16.00 ОТРажение (12+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

ЧЕСТИ-4» (16+)

08.20 Пляс-класс (0+)

22.50 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Мужчины. Произвольная

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

08.30 Календарь (12+)

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция

с Сергеем Николаевичем (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «КОДЕКС

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

ОТР

пятый канал

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 ЧП. Расследование (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

прикрытием» (0+)
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Смурфики» (0+)

00.10 Большинство

02.35 М/с «В мире дикой природы» (0+)

01.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

04.00 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

04.10 Врача вызывали? (12+)
05.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 10 самых... (16+)
16.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)
02.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
06.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)

Скоро на сцене « Рассеянный» и «Коза-дереза» для самых маленьких зрителей

В театре кукол готовят две премьеры
Маргарита Прасковьина
В апреле в Самарском театре кукол начнутся репетиции спектакля
«Багаж» по стихотворениям Самуила Маршака. Над ним работает
молодой постановщик, главный режиссер Красноярского краевого театра кукол Светлана Дорожко. Самарскому зрителю она известна по
спектаклю «Little mouse, или Сказка
про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди». В основе
постановки известные всем с детства стихотворения: «Багаж», «Пудель» и «Вот такой рассеянный».
Режиссер Самарского театра
кукол Иван Мокроусов в августе приступит к постановке пьесы
Михаила Супонина «Коза-дереза», написанной по мотивам русской народной сказки. По его словам, спектакль будет в первую очередь о том, что правда торжеству-

Стихи Маршака и русская народная сказка
лягут в основу новых спектаклей

ет всегда, хоть и с трудом прокладывает себе дорогу, ведь ложь зачастую выглядит привлекательнее.
Кроме того, на прошедшей в Самарском Доме журналиста прессконференции директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина
рассказала, что в Год культурного обмена Греции и России гостями Самарского государственного кукольного театра станет театр Карагиозиса. 11 апреля на площадке Самарского академическо-

го театра оперы и балета греческая
труппа покажет теневой спектакль
«Александр Македонский и проклятый змей». Необычный выбор
площадки объясняется тем, что с
этого года труппа театра кукол работает на малой сцене театра оперы и балета. Межведомственная
комиссия не смогла дать заключение о безаварийной эксплуатации
здания постройки 1917 года, поэтому министр культуры Самарской области Сергей Филиппов
принял решение о временном переезде театра.
В планах кукольного на этот год
не только принимать гостей, но и
выезжать самим: на фестивали в
Италии и Казани, а также на юбилейный фестиваль театров кукол в
Марий Эл.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
21.40
23.40
01.30
03.50

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Территория смеха (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Д/ф «Заложники Вселенной» (16+)
Д/ф «Тайны сумрачной бездны» (16+)
Д/ф «Навечно рожденные» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
Д/ф «Самые ужасные эпидемии» (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

(16+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 02.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

привидениями» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» (12+)

(16+)

13.00, 13.30 Уральские пельмени (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

«Гадалка» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

04.30, 05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
(12+)

РОСОМАХА» (16+)

01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» (16+)
11.55, 13.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Путешествие на край света» (16+)
12.30 «Искривление времени» (16+)
13.05, 22.55 «Секретные файлы» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.20 «F1» (12+)
14.35 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «Моя родословная» (16+)
18.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «Специальное задание» (16+)
21.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
05.20 «Котики, вперед!» (6+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

Практически
без изменений
По состоянию на 24 марта продовольственный рынок по насыщенности товаров остается стабильным, средние розничные цены остались на прежнем уровне.
Такие данные предоставил «СГ»
департамент потребительского
рынка и услуг Самары, специалисты которого постоянно отслеживают цены на 40 социально значимых продуктов питания.
За прошедшую неделю наблюдалось повышение средних розничных цен на изделия колбасные вареные (на 2,5%), картофель свежий (на 2%), лук репчатый свежий (на 3,2%), капусту белокочанную свежую (на 1,2%) и
перец сладкий свежий (на 1,9%).
За этот же период произошло
снижение цен на рыбные консервы (на 2,8%), огурцы свежие (на
2,4%), яблоки свежие (на 1,8%) и
апельсины (на 1,6%).

МИР

04.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
09.10, 10.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
13.10 Д/с «Герои России» (16+)
14.15 Теория заговора (12+)
14.40, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
19.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
22.35, 23.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(12+)

00.30 Д/с «Война машин» (12+)
01.00 Абсолютное превосходство (16+)
01.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
06.00 Д/ф «Смех, да и только... О чем
шутили в СССР» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект
«Гимн ТВ представляет...» (6+)
09.30, 15.10 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 14.05 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

07.00 180 минут (12+)
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
12.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(12+)

13.05
14.30
15.35
16.20
16.30
17.15
17.40
18.15
19.30
20.30
22.00

Д/ф «Код жизни. Кровь», 2 серия (12+)
Крупным планом (12+)
Академический час (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
«Гении и злодеи» (12+)
Здоровье (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.45 Живая музыка (12+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)

05.15
06.00

80-х» (12+)

АННЫ» (16+)

искусств и культуры. Возраст
участников - от 9 до 22 лет.
29 марта в самарской школе
искусств №16 имени И.О. Дунаевского (ул. Свободы, 198) и 30
марта в ТЮЗе «Время тайн» Новокуйбышевска (ул. Дзержинского, 39) состоится XI областной театральный фестиваль образовательных учреждений искусств и культуры «Весенняя театралия». Он проходит один раз
в два года и каждый раз привлекает все больше участников, возраст которых от 8 до 22 лет.
Фестиваль в 2016 году посвящен 165-летию образования Самарской губернии. В нем примет участие около 200 человек из
Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Сызрани, а также Волжского, Приволжского и Сергиевского районов.

Мой путь к Богу (0+)
00.45, 05.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
12.30, 17.45 Портреты (0+)
Д/с «Донской монастырь» (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/с «Бахрушины» (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
18.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/с «Синайский отшельник» (0+)
Апостолы Руси (0+)
22.00 Новости (0+)
Украинский вопрос (0+)
Экспозиция мемориального
музея Марфо-Мариинской
обители (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Из прошлого русской мысли (0+)
Д/с «Помощь» (0+)
Герои Победы (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
Д/с «Монастырь святого Саввы»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
11.35
13.25,
14.00
14.30,

05.25

23.45 Фестиваль Авторадио «Дискотека

(0+)

06.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)

03.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

20.20 Все хиты Юмора (12+)

Детские коллективы покажут мастерство

Сразу два фестиваля проходят
в областной столице в последние
дни марта.
Завтра в самарской детской
школе искусств №11 (ул. Свободы, 2б) состоится VI региональный фольклорный фестиваль солистов и творческих коллективов образовательных учреждений искусств и культуры
«Волжская мозаика». Учредителями фестиваля выступили департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации Самары и государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий». Через творчество и фольклорное
искусство организаторы - отдел

03.00
04.00

01.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (16+)

18.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

«Весенняя театралия»
Валерия Субуа

21.30
23.00
23.30
00.00
00.15
01.00
02.00

19.00
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.40
04.30

17.20 Секретные материалы (16+)

ФЕСТИВАЛЬ

художественного образования
Агентства социокультурных технологий, детская школа искусств
№11, кафедра народного хорового искусства Самарского государственного института культуры и региональный ресурсный центр традиционной культуры «Златая Русь» - стремятся
воспитать у детей и молодежи духовность и чувство патриотизма,
приобщить подрастающее поколение к народному искусству.
В трех номинациях фестиваля - «Солист», «Ансамбль» и «Декоративно-прикладное искусство» - будут состязаться учащиеся музыкальных школ и школ
искусств, лицеев, воспитанники
центров внешкольной работы,
детских домов культуры, студенты училищ, колледжей, институтов, академий, университетов

08.00
08.45,
09.00
09.45,
10.00
11.00
11.30
12.00
12.45
14.00,
15.00
15.30
17.00
19.00,
20.00
21.00

14.15 Трэш-тест (16+)

(16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

07.00 Д/с «Монахиня Нина» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения

(16+)

02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ.

23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

СПАС

06.30

Наша музыка (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Смех - секретное оружие (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
06.00 Агенты 003 (16+)
Прожекторперисхилтон (16+)
18.00 Comedy баттл. Последний
сезон (16+)
Важное (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат
№ 63-11-284, являющейся работником ООО
«Новатор-С», адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда,
1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:840, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ,
участок №24 по линии 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плешакова Анна Алексеевна, проживающая по адресу:
г. Самара, ул. Хасановская, д.33, кв. 59, телефон
8-927-297-41-29.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Хасановская, д.33, кв. 59
26 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Хасановская, д.33, кв. 59.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 марта
2016 г. по 26 апреля 2016 г. по адресу: г. Самара,
ул. Хасановская, д.33, кв. 59.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0415006:838, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ, линия 6,
участок №26, земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ, линия
6, участок №22, и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ,
линия 7, участок №25.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

суббота, 2 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
«Черная кошка» Станислава
Говорухина (12+)
12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
14.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
07.15 Сельское утро (12+)
07.45 Диалог (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Самара. Местное время.
Безопасный дом (12+)
09.25 Парламентский дневник (12+)
09.35 Домовой совет (12+)
09.45 Качество жизни (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Валентина Талызина (12+)
12.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
14.05, 15.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» (12+)
18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Д/ф «Украденное счастье» (12+)
02.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 500 лучших голов (12+)
08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 12.10, 12.45, 14.30,
18.00, 20.05 Новости
08.05 Д/с «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (16+)
09.10 Специальный репортаж
«Формула-1. Live» (16+)
09.30 Диалог (12+)
10.05 Д/с «Рожденные побеждать. Нина
Пономарева» (16+)
11.10 Твои правила (12+)
12.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.50, 14.35, 18.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
13.30 Дублер (12+)
14.00 Поле битвы (12+)
15.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
17.30 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
20.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из США
03.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из США
06.55 Д/с «1+1» (16+)

06.40,
07.00,
07.45
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15

(12+)

16.50 Голос. Дети
19.10 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+)
01.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
12.25 Д/ф «Православие на Крымской
земле» (0+)
13.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

13.40 Д/ф «Александр Абдулов» (0+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

16.40 Концерт джазового коллектива

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

в Концертном зале имени

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

П.И.Чайковского (0+)

10.35 Городские технологии (12+)

18.00 Новости культуры

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

18.30 Романтика романса (0+)

11.15, 23.15 Международное обозрение

19.25 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?» (0+)
22.50 Дмитрий Певцов в Московском

корреспондент (12+)

государственном театре эстрады

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

(0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.50 Белая студия (0+)

17.30 Вопрос науки (12+)

00.30 Х/ф «ТРИСТАНА» (16+)

18.15 Страховое время (12+)

02.10 Искатели (0+)

20.20 Транспорт (12+)

02.55 Трио Карлы Блей на джазовом

20.35 АвтоВести (12+)

фестивале в Кюлли (Швейцария)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

(0+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.50 Д/ф «Вольтер» (0+)

НТВ
06.00
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45

Хорошо там, где мы есть! (16+)
00.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (12+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

10.20
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.05
17.20
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
02.55
03.55
04.15

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
Наш космос (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ОТР

пятый канал
07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 01.25,
02.20, 03.15, 04.05, 05.00, 05.55, 06.50,
07.45, 08.35, 09.30 Т/с «РОЗЫСК-2» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00, 13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
14.10, 21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

06.00, 13.30 Большая наука (12+)
06.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(12+)

09.00
10.35
10.50
11.15
11.30
12.00
12.40
14.25

Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
Моя рыбалка (12+)
От прав к возможностям (12+)
Основатели (12+)
Гамбургский счет (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Валенки» (12+)
Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.50 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕГУТ...»
(12+)

19.15 Д/ф «География российской
науки. Дубна» (12+)
20.00 Новости
20.20 От первого лица (12+)
20.50, 02.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (12+)
22.00, 04.00 Х/ф «ОБМЕН» (12+)
23.30 Концерт А. Глызина (12+)
01.15 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед»
(12+)

03.15 Интуиция (12+)
05.25 Д/ф «География российской
науки. Томск» (12+)

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

ТВ-центр
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка (0+)

16.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

07.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)

16.40 М/с «Поросёнок» (0+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

17.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
18.00 М/ф «Барби. Принцесса и
Нищенка» (0+)
19.25 М/с «Смешарики» (0+)

(0+)

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный

21.50 Линия жизни (0+)
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20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

09.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
11.10, 12.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
13.25 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
15.50 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
16.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

22.40 М/с «Новаторы» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

23.30 М/с «Я и мой робот» (0+)

00.40 Право голоса (16+)
03.30 Выстрел в голову (16+)

00.45 Идём в кино (0+)

03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

01.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую

02.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
04.25 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

сторону» (12+)
06.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 24.03.2016 № 286
О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара «Самарская Газета»
в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46.1 Устава городского округа Самара, Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара
от 29.11.2007 № 500, и в целях осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере
средств массовой информации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарская Газета» (сокращенное наименование - МП г.о. Самара «Самарская Газета»), расположенное по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 39, в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета».
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета».
Сокращенное наименование - МАУ г.о. Самара «Самарская газета».
3. Определить местонахождение муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Самарская газета» по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39.
4. Установить, что к муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская
газета» переходят права и обязанности преобразованного МП г.о. Самара «Самарская Газета» в соответствии с передаточным актом.
5. Причинами реорганизации МП г.о. Самара «Самарская Газета» являются:
необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара;
повышение эффективности использования муниципального имущества.
6. Целью реорганизации МП г.о. Самара «Самарская Газета» является обеспечение реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере средств массовой информации.
7. Определить основной целью деятельности муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Самарская газета» удовлетворение общественных потребностей в получении информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа Самара, о развитии его инфраструктуры и иной официальной информации.

8. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» от имени городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
9. Директору МП г.о. Самара «Самарская Газета»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить в письменной форме регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
9.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган направить письменное уведомление кредиторам о начале процедуры реорганизации.
9.3. Уведомить в письменной форме работников о реорганизации МП г.о. Самара «Самарская Газета»
в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета».
9.4. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку проекта Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета» и направить его на утверждение в Администрацию городского округа Самара.
9.5. По истечении установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности МП г.о. Самара «Самарская Газета» и о создании муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Самарская газета».
10. Назначить ответственным за реорганизацию МП г.о. Самара «Самарская Газета» директора МП г.о. Самара «Самарская Газета».
11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в месячный срок
со дня поступления проекта Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Самарская газета» подготовить проект распорядительного акта об утверждении Устава муниципального
автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета».
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия.
13. Директору МП городского округа «Самарская Газета» провести процедуру реорганизации в срок до
15 июля 2016 г., но не ранее истечения установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов
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ТВ программа

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 15.45 Т/с

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (12+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

09.30 Снимите это немедленно! (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век».

12.50 Биржа труда (16+)

10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» (12+)

05.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
06.50, 01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.00 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
21.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (18+)
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

Создание легенды» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (12+)
02.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

ГИС

02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)
(16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,
09.05,
09.10
09.55,
10.20,
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30,
13.00
13.10
14.50
18.05
18.45
19.00
19.25
20.10
22.10
23.45
01.20
02.20
03.05
04.05
05.55

МИР

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 14.45 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
05.25 «Алиса знает, что делать» (6+)
03.35 «Время обедать (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
03.05 «Собачья работа» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
«ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
«Истории генерала Гурова» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

(16+)

20.15 Новая звезда (12+)

18.10 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.50 Культпросвет (12+)

22.05, 23.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

19.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

01.20 Диаспоры (16+)

Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
«Счастливые люди» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Собачья работа» (16+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
«Специальное задание» (16+)

ГОРОСКОП
28 марта-3 апреля
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начало недели не подходит для
рискованных операций. Не давайте
в долг малознакомым людям. Время
благоприятно для дружеского общения.
Середина недели как нельзя лучше
способствует творческим порывам и ведению активного образа жизни. Овнов,
зацикленных на собственной персоне,
ожидает расплата в виде неурядиц
и болезней - это знак, что в звене «я окружающий мир» возник дисбаланс.
Не полагайтесь на обещания.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Идеи Тельцов в начале недели могут оказаться очень ценными, однако не стоит
торопиться с их реализацией. Звёзды
настойчиво рекомендуют как можно
активнее общаться с окружающими, но
при этом больше слушать, чем говорить.
В делах такая тактика обещает принести
неожиданные плоды, вплоть до выгодных
сделок или даже повышения по службе. В
пятницу Телец подведёт итоги последних
событий и наметит новые планы.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Если на эту неделю у вас запланирована

23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
02.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.10 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 11.20 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10 Город, история,
события (12+)
08.30, 17.35 Здоровье (12+)

07.00, 09.00, 05.05 Мультфильмы (6+)
08.30 Союзники (12+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

08.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

10.15 «Тайны советского кино» (12+)

11.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

10.15 Легенды спорта (6+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)

13.10 Бремя обеда (12+)

10.40 Последний день (12+)

12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.40 Все хиты Юмора (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.40 Просто о вере (12+)

15.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека

12.00, 14.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)

15.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (6+)
17.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
19.20 Процесс (12+)

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

13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
14.00 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)

19.35 Лавка вкуса (12+)
20.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
22.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

04.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

23.55 Живая музыка (12+)

дальняя поездка, четверг будет лучшим
днём для того, чтобы отправиться в путь.
Это также хорошее время, чтобы начать
обучение, записаться на курсы, активизировать контакты со старыми друзьями.
На работе проблемы могут привести к
положительным переменам. Чем меньше
вы будете задумываться над тем, как себя
вести, тем удачнее это будет у вас получаться, а попытка сыграть будет выглядеть
фальшью.

давнюю мечту. Звёзды предостерегают от
обольщений, обманов, пустых иллюзий. В
конце недели придется принять ряд очень
ответственных решений.

РАК
(22.06 - 23.07)
Неделя будет отмечена дисгармонией и
душевным смятением. Предстоит пережить кризисное время, сопровождаемое
проблемами и препятствиями. Некоторым
придётся ответить за взятые на себя обязательства. Наилучшей тактикой будет спонтанность. В пятницу возможно поступление денежных средств. Постарайтесь быть
внимательными и сосредоточенными:
тогда вы не упустите выгоды и избежите
убытков.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В понедельник и вторник Львам нежелательно начинать что-то новое или
значительное: ограничьтесь мелкими
делами. Не теряйте присутствия духа,
даже когда неприятности следуют одна
за другой и задуманное осуществляется,
на ваш взгляд, слишком медленно. У
Львов-мужчин есть шанс реализовать

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели будет насыщено новыми
шансами и возможностями, а с середины
недели вас будет окружать не слишком
приятная атмосфера. Общепринятые
правила, рабочие инструкции и договорённости будут повсеместно нарушаться,
а проблемы вам придётся решать в
рабочем порядке. Также ожидается много
новостей, и окажется, что всё не так уж
и плохо. Любителям экстравагантности
удастся осуществить самые смелые идеи и
проявить свою индивидуальность.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Потерять самообладание вам будет сложно,
и это хорошо, так как неделя может начаться
с конфликтов с детьми, а также с поиска
нужной информации на работе. Оценив
ситуацию и проанализировав причины, вы
сможете достойно из неё выйти, не забыв
при этом ценный багаж опыта. Вам могут
предложить командировку в другую страну,
или же возникнет спонтанная идея записаться на курсы иностранного языка, однако всё
это лучше отложить на более позднее время.
СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

07.00 Школа милосердия (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
08.00
09.00
09.30
09.45
11.00
11.30
12.30,
12.45
14.00

80-х» (12+)
17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
22.20 Держись, шоубиз! (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (16+)

01.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ

(0+)

17.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
19.00 Национальное достояние (0+)
20.00 Россия и мир (0+)
21.00 Д/с «Волконские» (0+)
21.30, 01.00, 06.15 Пешком по Москве (0+)
21.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
23.00 Украинский вопрос (0+)
00.00 Экспозиция мемориального
музея Марфо-Мариинской
обители (0+)
00.30 Д/ф «Большая мама» (0+)
01.15 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
02.00 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

03.00 Из прошлого русской мысли (0+)
03.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
04.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
05.45 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
06.30 Д/с «Помощь» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00
10.00
10.40
11.00
11.05
11.40
12.00
12.30,
13.00
14.00
16.40
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.35
03.25
04.15

НА БРЮНЕТКАХ» (12+)

05.10

03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06.00

В начале недели вас ждет большая удача, встреча с человеком, который станет
самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия, начало
строительства. Вероятны проблемы со
здоровьем, потери, утраты. Отношения
с окружающими быстро наладятся, если
Скорпион хотя бы на время примирится
с некоторыми их недостатками. Вас будут переполнять новые идеи, и начиная
со среды вы займётесь построением
планов на ближайшее будущее.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале недели всплывут на поверхность старые финансовые проблемы,
о которых вы уже и думать забыли;
не исключены и новые - деньги будут
уходить так быстро, что попытка регулировать расходы может отнять массу
сил и не привести к результатам. Время
благоприятно для деловых контактов,
обращения в общественные организации и государственные учреждения.
Не рекомендуется жертвовать своими
интересами в середине недели.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Понедельник хорош для решения
важных дел, подписания договоров и
обретения новых партнёров. Осваивайте иностранные языки - это может
оказаться подспорьем в продвижении
по карьерной лестнице. В душе у не-

(0+)

Радость моя (0+)
Д/с «Бахрушины» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/с «Синайский отшельник» (0+)
05.30 Герои Победы (0+)
Апостолы Руси (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
15.00 Д/с «Изгнание» (0+)
15.30 Консервативный клуб (0+)
17.00 Д/с «Монастырь святого Саввы»

11.00, 17.00 Новости

07.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

СПАС

Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Размер не имеет значения (16+)
Ваше утро (12+)
Бюро стильных идей (6+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Дачные сезоны (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
Дума (12+)
Мировые новости (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

которых Козерогов может зреть напряжение, время от времени прорываясь
наружу в виде споров с окружающими
и всевозможных придирок. Чтобы
избежать конфликтов, посвятите это
время своим собственным делам и
потребностям, а также полезным занятиям.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Первая половина недели пройдёт
напряжённо - в хлопотах по дому и
делах на работе. Правильный выбор
приоритетов позволит вам повысить
свой авторитет и популярность. Неделя
в целом благоприятная. Между влюблёнными царит взаимопонимание и
гармония. Вероятна приятная новость,
ценный совет, услуга родственника
или друзей, способная сыграть важную
роль в ваших сердечных делах.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыбы в начале недели не должны
бояться навалившейся работы: они
успешно с ней справятся. Стоит подумать о смене обстановки в доме.
Выбор и приобретение новой одежды
также будут кстати. Вам придётся подтверждать ранее выданные авансы.
Старайтесь учитывать все советы и
пожелания на работе, поскольку позже
ваш труд будет вознагражден по достоинству.
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ТВ программа

воскресенье, 3 апреля

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда (12+)
13.20 Открытие Китая
13.50 Гости по воскресеньям
14.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.30 Без страховки (16+)
20.00 «КВН» Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
08.00 Мульт утро (0+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.55 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
16.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18.30 Танцы со Звёздами (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране (16+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
04.00 Сталин. Последнее дело (12+)
05.30 Комната смеха (12+)

ШОТЛАНДИИ» (16+)

Россия 24

03.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
04.55 Модный приговор

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)
13.15 Легенды мирового кино (0+)
13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.10 Гении и злодеи (0+)
14.35, 01.10 Первозданная природа (0+)
15.25 Что делать? (0+)

(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

16.15 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им.Игоря
Моисеева (0+)
17.30 Пешком... (0+)
18.00, 02.00 Искатели (0+)
18.45 Концерт «Москва. Накануне
весны» (0+)
19.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+),
ЕВА» (16+)
23.30 Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных (0+)
00.25 Балет «Весна священная» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)
02.55 Д/ф «Православие на Крымской
земле» (0+)
03.40 Л.Бетховен, Соната №14 «Лунная»
(0+)

кроcсворд
№ 217



10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели (12+)
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты. Райан Гиггз
(12+)

08.00, 10.15, 11.05, 12.10, 13.00, 14.20, 15.00,
17.50 Новости
08.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
10.20 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.35 Диалог (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.15 Д/с «1+1» (16+)
13.05, 15.05, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир
13.50 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
14.25 Март в истории спорта (12+)
14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
02.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные
выступления. Трансляция из США
04.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Россия - Канада. Трансляция из
Италии
06.00 Великие моменты в спорте (12+)
06.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

НТВ
06.05
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.05
17.20
19.00
20.00
21.00
00.30

Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
Церемония вручения премии
«Ника» (12+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

10.20 Мультфильмы (0+)

06.05, 13.30 Большая наука (12+)

11.00 Сейчас

07.00 Концерт А. Глызина (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

08.45 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕГУТ...»
(12+)

10.15 Доктор Ледина (12+)

14.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

10.30 Здоровье (12+)

16.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

11.00 Фигура речи (12+)
11.25, 01.00 Вспомнить всё (12+)

(12+)

18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

11.55 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
12.40 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед»

19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30,
03.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30, 05.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-5» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

(12+)

14.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
15.55 Интуиция (12+)
16.45 Врача вызывали? (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
19.15 Д/ф «География российской
науки. Томск» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(12+)

22.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
01.30 Календарь (12+)

09.30, 13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ТВ-центр

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

06.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

08.25 Фактор жизни (12+)

13.30 М/ф «Барби. Академия принцесс»

08.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

(0+)

14.50 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

11.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без

15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
22.40 М/с «Новаторы» (0+)
23.30 М/с «Я и мой робот» (0+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

страховки» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 02.05 События
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(12+)

01.10 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
02.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)

02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

03.25 М/с «Сорванцы» (0+)
04.40 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. С этим псом и вервольф не страшен (порода собак). 9. Модный
аксессуар на рукаве мужской рубашки. 10. Собрание документов
по какому-либо вопросу. 11. Герметичный сосуд, в который
помещают письмо в будущее - послание себе и потомкам через
много лет. 13. Клей, что схватывает на лету. 16. Так хочется, что
ждать не можется! 17. Бытовой измеритель тока, напряжения и
сопротивления. 18. Заведение, дорогой к которому интересовался
Трус из гайдаевской комедии. 19. Актёр, сыгравший в фильмах
«Формула любви» и «Чародеи». 23. Валюта, которую печатают сразу
в нескольких странах. 24. Овощ - съедобный и вкусный, только пока
незрелый. 25. «Буржуйская дичь» с подачи Владимира Маяковского.
26. Бывшая «зайка» Филиппа Киркорова. 28. Награда тому, кто
первый встал. 29. Ламаистский храм, монастырь. 32. Каждый из
сообщающихся в физике. 33. Заграждающая стенка балкона.
34. Драгоценный камень из одноимённой картины Хичкока.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мелкое чванство, кичливость и спесь. 2. Английский
полицейский. 3. Творческая профессия среди созвездий Южного
полушария. 5. Благоприятный камень для Тельцов, Весов,
Стрельцов и Водолеев. 6. Символ веры в католической церкви.
7. Часть, которой судно обычно садится на мель. 8. ВАХ ...-амперная характеристика. 12. Пространственно-временной
промежуток. 13. Художественный приём, образное сравнение.
14. Кухонный прибор для производства фарша. 15. Женщина,
путешествующая верхом. 20. Не всем дозволенное право
пользования. 21. Природное красящее вещество красноватофиолетового цвета. 22. Популярный соус, который запрещён для
питания в российских школах, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. 26. Птица, по легенде, связанная
с появлением детей. 27. Блестящий след скольжения утюга по
одежде. 29. Группа с песней «Актриса Весна». 30. «Нунчаки» русских
крестьян. 31. Сторона предмета, ближайшая к земле.

ОТР

пятый канал

(16+)

04.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
05.40 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

Услуги
• Дезинфектор, кач., гарант.
Тел. 231-28-66.
• Электрик-специалист.
Тел. 8-937-985-0077
• Уничтожение насекомых
и грызунов. Гарантия. Без
выходных. Тел. 267-57-13.
• Избавим от насек. Гарантия. Тел. 241-71-85
• Ремонт, уст. газ. колонок,
котлов. Тел. 8-927-607-8781

сдаю
• кв., часы, ночь, сутки.
Тел. 8-905-018-8281.

Ответы • кроссворд № 215, от 19 марта 2016 г., стр. 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Смекалка. 9. Монитор. 10. Единство.
11. Изразец. 12. Арфистка. 13. Рязанов. 17. Антресоли. 18. Сибарит.
19. Тюря. 27. Сажень. 28. Альпенгорн. 29. Отступ. 30. Скандалист.
31. Климат. 32. Институтка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борзая. 2. Пижама. 3. Помело. 5. Модератор.
6. Кондитер. 7. Лототрон. 8. Аномалия. 13. Риск. 14. Зыбь. 15. Норд.
16. Ватт. 20. Юморист. 21. Яснотка. 22. Ужастик. 23. Антураж.
24. Флакон. 25. Шпинат. 26. Инфант.


•
•

Пункт приема
объявлений

ПР. Кирова, 145 (ДК Кирова). Тел. 995-05-88, 992-22-49
ул.Фрунзе, 69. Тел. 333-30-81

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
реклама

Самарская газета
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 23.40 6 кадров (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

06.50 М/ф «Монстры против

07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
09.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

пришельцев» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

00.00 Соль (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

14.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

15.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

(16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный век».

09.30 Руссо туристо (16+)

Создание легенды» (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

22.40 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

объявлений» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)

03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

09.40, 05.00 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.05, 04.30 «Время обедать» (16+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.30 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
14.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
18.05 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50, 05.30 «Киногид» (16+)
20.00 ТВ-шоу «Юмор FM на Первом» (16+)
21.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
23.05 Х/ф «РЭД» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
02.55 «Будущее» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
05.40 «Азбука потребителя» (12+)

(16+)

(16+)

МИР
06.00 Х/ф «АРИНКА» (12+)
07.20 Право на маму (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.30 Просто о вере (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

08.00 М/ф «Букашки. Приключения в

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (12+)

долине муравьев» (6+)
10.00 Информационная программа
«События» (12+)

08.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Территория права (12+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.20 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

12.05 Новая звезда

14.00 М/ф «Том Сойер» (6+)

14.00, 23.00 Новости дня

15.55 Шоу «Yesterday live» (16+)

14.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
16.00 Т/с «… И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

16.50 Здоровье (12+)

19.00 Новости. Главное

17.20 Специальный репортаж (12+)

19.35 Особая статья (12+)

17.30 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска.

19.00 Шоу «Призрак оперы» (12+)

Годы войны» (16+)
21.20, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)

09.05 С миру по нитке (12+)
10.00 Культпросвет (12+)
10.30, 06.25 Почему я? (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)
10.45 Лавка вкуса (12+)

20.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

06.00 «Дом дружбы» (12+)

04.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+)

00.00 Живая музыка (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.45 Трэш-тест (16+)
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ
НА БРЮНЕТКАХ» (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

08.00
09.00,
09.15
10.15,
11.00
11.30
12.30

(0+)

05.15 Д/ф «Большая мама» (0+)
05.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
06.30 Экспозиция мемориального
музея Марфо-Мариинской
обители (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00
10.00
10.20
10.50
11.00
11.35
11.40
12.00
13.00
14.00,
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

01.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

05.05
05.55
06.45

Ответы • на кроссворд №216, от 19 марта 2016 г., стр. 35:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Смельчак. 9. Крейсер. 10. Задворки. 11. Антоним. 13.
Гавань. 16. Милиционер. 17. Аспект. 20. Планка. 21. Лори. 22. Лошадь. 23. Снасть.
26. Будни. 27. Гагат. 30. Ремарка. 31. Пекло. 32. Рельс. 33. Трещина. 34. Крыса. 35.
Жесть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Принцип. 2. Айболит. 3. Пенициллин. 5. МХАТ. 6. Левша. 7.
Чарка. 8. Криль. 12. Ананас. 13. Грааль. 14. Вспышка. 15. Накидка. 18. Хлебопек.
19. Продукты. 23. Сирота. 24. Армеец. 25. Теркин. 27. Гараж. 28. Голос. 29. Тесть.

Радость моя (0+)
02.00 Портреты (0+)
Д/с «Синайский отшельник» (0+)
18.00 Герои Победы (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/с «Монастырь святого Саввы»
(0+)

03.20
04.10

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

(0+)

13.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
14.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
15.00 Из прошлого русской мысли (0+)
15.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
17.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
18.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
18.45, 20.45, 01.00, 05.00 Пешком по
Москве (0+)
19.00 Д/с «Матушка Иоанна» (0+)
20.00 Мой путь к Богу (0+)
21.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
21.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)
22.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
23.00 Национальное достояние (0+)
23.30 Россия и мир (0+)
00.30 Д/с «Волконские» (0+)
01.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
02.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
03.00 Украинский вопрос (0+)
04.00 Д/ф «Нет предела милосердию»

22.00 Вместе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Вид интенсивных осадков. 9. Продуктовая лавка,
специализирующаяся на крупах. 10. Дом сказочного
цыплёнка Тутты Карлссон. 11. Лопаточка, которой врач
прижимает язык и просит сказать «а-а-а». 13. Творение, за
которое мастеру не стыдно. 16. Составная часть сложного
соединения, смеси. 17. «Домик» для ещё не родившегося
ребёнка. 18. Длинная палка с металлическим наконечником
из снаряжения скалолаза. 19. Самый известный футбольный
клуб Армении. 23. Грубо сделанная деревянная миска.
28. Стойка с блюдами в столовой. 29. Дядя Алик из
«Перекрёстка». 30. Третий драгоценный камень в наперснике
первосвященника. 31. Доска для катания по асфальту. 32.
Внешний проверяющий на фирме.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Автор знаменитой утопии «Город Солнца», написанной
им в 1623 году. 2. Сорняк семейства астровых до 1,5 метра
в высоту. 3. Растение, название которого переводится с
итальянского как «прекрасная дама». 5. Тот, кому школа
ничего не дала. 6. Прохладный кофейный коктейль-десерт
с мороженым. 7. И фа-сольное занятие, и хоровая работа.
8. Рабочий на судостроительных верфях. 12. «Солнечная»
часть куриного яйца. 13. Так называют тысячу рублей в
народе. 14. Элемент украшения швейцарского сыра. 15.
Рыба, которую только что поймали (из фильма «Берегись
автомобиля»). 20. Обмен одной квартиры на две и более.
21. В некотором смысле противоположность мечтателя. 22.
Зимний транспорт в сфере ЖКХ. 23. Чернильная лужица. 24.
Братья, придумавшие кинематограф. 25. Не вода, не суша - на
лодке не уплывёшь и ногами не пойдёшь. 26. Радиостанция,
на волнах которой можно услышать песни Любы Успенской.
27. Архитектурное сооружение, состоящее из арок,
опирающихся на колонны.

07.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения

07.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

09.30 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (12+)

01.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)



03.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

05.45 «Поисковый отряд» (12+)

КРОСCВОРД
№218

00.45 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

08.45 «Первые среди равных» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.

01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

губернии» (12+)

ГИС

19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

08.30, 18.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.55, 10.45, 11.25, 14.45 «Календарь

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.20, 18.35, 06.55 «Доска

17.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК

(16+)

11.00, 04.35 Новая жизнь (16+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

13.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

СПАС

Дом-2. Lite (16+)
Перезагрузка (16+)
Криминальные родственники (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Утро в большом городе (6+)
Мой дом (12+)
Стеклим балкон (12+)
Подставь, если сможешь (16+)
Импровизация (16+)
17.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым
Игорем Валентиновичем, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, №
квалификационного аттестата 63-11-228, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340008:831, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Звездочка», 19 км, улица 9, уч. 108, выполняются
кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Артемова Светлана Архиповна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Звездочка», 19 км, улица 9, уч. 108, 29
апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом границ земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00,
пятница - с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с
28 марта 2016 года по 28 апреля 2016 года
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж,
офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Звездочка», 19 км,
улица 9, уч. 106А, улица 10, участок №107,
улица 10, участок №107А, улица 9, участок
№110.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Обо всём
Дни рождения

26 марта
Губина Елена Робертовна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№280» г.о. Самара;

Гутенев Владимир
Владимирович,
депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва;
Ловичко Константин
Евгеньевич,

Детинкин Алексей Васильевич,
заместитель руководителя
департамента по вопросам
общественной безопасности и
противодействия коррупции
администрации г.о. Самара.

директор МБОУ СОШ №27
г.о. Самара.

28 марта

27 марта

Герасимова Галина
Митрофановна,

Баранецкая Наталья
Григорьевна,

директор МБОУ ДОД ДШИ
№14 г.о. Самара.

заместитель начальника отдела
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара;

29 марта
Максимов Станислав Юрьевич,
директор МП г.о.Самара
«Жилсервис».

Вавилов Александр
Владимирович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская больница №8»;

1 апреля
Курапова Надежда Ивановна,

Гордон Евгений Олегович,
директор ГБУЗ СО «Самарский
областной центр медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи»;

председатель СТОС №5
«Струковский»;
Моисеенко Петр Леонтьевич,
директор музея ОАО «Салют».

ИМЕНИННИКИ
26 марта. Александр, Григорий, Кристина, Михаил,
Никифор, Николай, Терентий.
27 марта. Венедикт, Михаил, Ростислав.
28 марта. Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

Народный календарь

 Ответы

 Погода

на сканворд (19 марта, стр. 36):

на 26-28 марта:

День

Суббота

4

Ночь

1

+

+

ветер СВ, 3 м/с
давление 747
влажность 83%

ветер
СВ, 2 м/с
давление 746
влажность 94%

Продолжительность дня: 12.39
восход
заход
Солнце
05.25
18.04.
Луна
21.08
06.44.
Убывающая Луна

Воскресенье

3

1

+

+

ветер С, 2 м/с
давление 745
влажность 88%

ветер
С, 2 м/с
давление 747
влажность 93%

Продолжительность дня: 12.44
восход
заход
Солнце
05.22
18.06.
Луна
22.09
07.11.
Убывающая Луна

Понедельник

3

4

+

+

ветер С, 3 м/с
давление 751
влажность 85%

ветер
СЗ,2 м/с
давление 753
влажность 88%

Продолжительность дня: 12.48
восход
заход
Солнце
05.20
18.08.
Луна
23.10
07.41.
Убывающая Луна

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



27 марта. Венедиктов день.
Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А
вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.
28 марта. Александров
день, Лесное ухоженье. На
Александра ждали прилета первых чаек - это предвещало вешнее
тепло и скорое начало ледохода.
А вот если птицы сразу начинали
купаться, это сулило ненастную
погоду. Особые приметы были
связаны с волками. Считалось, что
на Александров день приходится разгар волчьих свадеб. В этот
период волки становятся агрессивными и могут даже напасть на
человека. Кроме того, этот день
назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим
уважением отзываться о лесе,
который во многом был кормильцем крестьян: давал грибы, ягоды,
дичь, целебные травы.

Неблагоприятные дни
в апреле

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

3 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.
8 (с 15.00 до 17.00)...............3 балла.
13 (с 11.00 до 13.00)...............3 балла.
19 (с 19.00 до 21.00)...............2 балла.
24 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла.
29 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Когда корысть сильнее любви
Татьяна Марченко
- Такое чувство, что вся моя
жизнь пошла насмарку. От меня отказалась внучка. Меня не
понимает дочь. А ведь я никогда
для себя не жила. Все ради детей
и внуков. И вдруг такое! За что
мне это? - недоуменно повторяет Анна Ивановна.

Все было нормально

- Выросла я в замечательной
семье, - словно оправдываясь,
рассказывает моя собеседница. Отец около сорока лет трудился
на заводе. Пришел на предприятие учеником токаря, потом поступил на вечернее отделение
института и позже занимал руководящие должности. Отца ценили как специалиста, его портрет не сходил с Доски почета. Мы с братом гордились отцом. Мама - медсестра в больнице, мягкий, добрый человек. Вот
в такой атмосфере и росли мы с
братом Андреем.
Ни скандалов, ни конфликтов в нашей семье припомнить
не могу. Нотациями нам, детям, особо не досаждали. Но если что… Однажды брат получил
серьезный выговор от отца за то,
что отказался починить кран соседке.
Мы с братом окончили политех. Но завод, на котором собирались обосноваться, приказал долго жить. Андрею повезло больше, чем мне. Он всетаки нашел место ближе к своей специальности, а я, несмотря
на диплом с отличием и некоторый опыт работы, устроиться не
смогла. Пришлось идти в торговлю. Лишь бы выжить. Надо
было кормить детей.
Замуж вышла за однокурсника, на третьем курсе. Валера,
муж, крутился как белка в колесе - хватался за разные подработки, но на трудности никогда не
жаловался. За комнату в коммуналке пошел в дворники. Решили жить отдельно от родителей.
У нас подрастали сын и дочь.

Вопреки Петуховым

В нашей коммуналке проживали три семьи: мы, бездетная
пара и некие Петуховы с тремя детьми - шестилетним Коленькой, пятилетним Митей и
двухлетней Верочкой. Родители ребятишек, Людка и Петька, были на редкость бесшабашными. Пару раз в месяц их холодильник заполнялся всякой
едой, а в остальное время в нем
мышь могла с тоски повеситься.
Еда появлялась в дни Петькиной зарплаты. И мгновенно исчезала. Глава семейства работал
плотником в ЖЭУ. И после получения жалованья Петька по
обыкновению несколько дней
на работе не появлялся - уходил в запой. Но ему все прощали. Потому что после выхода он
работал как вол, не считаясь ни
с объемом, ни со временем.

ЧЕРНАЯ

неблагодарность
Как внучка отказалась от родной бабушки
ка росла. В зоопарк и цирк Светочку водила, на детские праздники. И вдруг такое!
Самое поразительное: дети
из коммуналки нашей молодости, Коля, Митя и Вера, вовсе не в
обиде на родителей за свое полуголодное беспризорное детство,
стоят за них горой. Мне рассказали, как Коля тряс за грудки соседа, нелестно отозвавшегося о
его матери, как пригрозил в случае чего любому устроить серьезную головомойку. Вера постоянно водит мать по врачам, ухаживает за ней, как за маленькой. Вот
и пойми, что к чему…

Людка работала эпизодически. Торговала семечками. И хвасталась, что это выгодное дело.
Самое удивительное, у этих
непутевых родителей были, как
ни странно, хорошие дети. Старший, Коленька, проявлял трогательную заботу о братишке и сестренке, старался их хоть чемнибудь накормить, хоть солеными огурцами, оставшимися
от закуски. Верочку по вечерам
укладывал спать. И даже прикрикивал на собутыльников отца, чтобы не слишком шумели.
Не знаю, что было бы с этими
ребятишками, если бы не мы, соседи. Бездетная Сима, глядя на
эту троицу, бывало, вздыхала:
- Почему детки рождаются не
у тех, кому они нужны, а у кого
попало?
Случалось, что Людка с Петькой и домой ночевать не приходили. В ответ на наши упреки заявляли:
- Да с такими, как вы, никто не
пропадет.
И чем больше мы с мужем наблюдали эту картину, тем больше старались уделить внимания собственным детям. Себе во
многом отказывали, лишь бы у
них все было.

Шли годы. Мы продолжали действовать так же, но с еще
большим рвением. Мечтали обеспечить будущее своих детей.

Не по плану

Только все свои планы осуществить не смогли, помешала
болезнь мужа. Худо-бедно, но
все необходимое у нас все-таки
к тому времени было: трехкомнатная квартира, дача, машина. Но беда, как говорится, не
приходит одна. В ДТП вместе с
супругой погиб наш сын. Виктор. Позже выяснилось - из-за
одной «доброжелательницы».
Она сообщила, что жена изменяет ему с его лучшим другом. Витя в это время был за рулем. Рядом сидела и «изменщица». Что там случилось, можно
только предполагать. Известно
одно: сын был человеком эмоциональным, и, скорее всего,
не справившись с управлением
автомобилем, врезался в столб.
Погибли из-за злых сплетен…
Это мне уже позже рассказала свидетельница того злополучного телефонного разговора моего сына с дамой, которая
день и ночь мечтала занять место его жены…

Таким образом, наша малолетняя внучка Алиса осталась
круглой сиротой. После мамы ей
досталась крошечная доля в перенаселенной квартире. Вот мы
и решили с дедом позаботиться
о внучке. Тихой, ласковой - слова грубого от нее никогда не слышали.
Внучек у нас две. Кроме осиротевшей Алисы есть Светочка.
Обе любимы. Правда, наши девочки оказались в разных условиях. Муж дочери, отец Светы,
- человек состоятельный. Для
собственного чада у него уже и
квартира припасена, и дача шикарная, на которой можно жить
круглый год. Но недавно Света узнала, что мы решили нашу квартиру оставить Алисе, и
страшно возмутилась. Заявила,
что знать меня больше не желает…
Я - к дочери, прошу ребенка
вразумить, но и она слышать ничего не хочет. Получается, что
не родители ей нужны, а наследство. А где же сострадание к племяннице и сестренке? Ведь я с работы уволилась, когда Света родилась. Не захотела, чтобы ее в
детский сад отдавали - уж больно
болезненным ребенком девчуш-

Подобных историй в редакции накопилось немало. Больше двух лет ждет другая бабушка хотя бы телефонного звонка
от внучки, которую воспитывала с самой колыбели. Но родители заявили девочке, что бабушка
у нее плохая, потому что не подарила ей свою жилплощадь. Кстати, единственную. Бабушка вовремя сообразила, что собственной рукой может подписать себе «приговор» и пополнить ряды
бездомных…
Откуда берется эта черная неблагодарность?
(Имена изменены)

Ситуацию комментирует доктор
медицинских наук, профессор,
врач-психотерапевт консультативно-диагностического центра
клиник медуниверситета
Геннадий Носачев:

- Как говорится, что посеешь, то
и пожнешь. Здесь со стороны
и дочери, и внучки просматривается чисто потребительское
отношение. К сожалению, у нас
сейчас все общество преимущественно такое - потребительское.
Бытует мнение: вы мне должны,
потому что вы родители. А ведь
должно быть наоборот. Парадокс
в том, что когда кто-то что-то
получает бесплатно, он этого
не ценит. У всех в семье должны
быть свои обязанности. Если,
например, ребенок, которому
поручено купить хлеб, забыл это
сделать, обедайте без хлеба. И
завтра, и послезавтра. Он должен понять: это по его вине. Мы
даем деньги детям, не объясняя,
как они достаются. Пока мы это
не преодолеем, никаких высоких
нравственных, моральных отношений ждать не приходится.
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Кино покажут детям в 21-й раз
Ирина Кириллова
С 13 по 17 апреля 2016 года в Самаре и Самарской области состоится XXI Международный фестиваль «Кино - детям». Его главная программа
в 2016-м носит название «Год
российского кино». В нее войдут российские игровые, документальные и анимационные
премьеры, а также лучшие отечественные фильмы 1990-2014
годов для детской и юношеской аудитории.
Премьеру игрового фильма «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» представят на фестивале олимпийский чемпион, депутат Государственной думы России Александр Карелин
и актер Евгений Пронин. В основе фильма лежат реальные истории
трех легендарных российских спортсменов, на
общем счету которых девять золотых олимпийских медалей и больше
тысячи побед!
«Тайну Снежной королевы» откроет юным зрителям заслуженная артистка России, режиссер
Наталья Бондарчук. Всем
известная сказка о волшебной любви и жестокой снежной королеве будет пересказана по-новому. Игровой фильм
«Небесный верблюд», получивший множество призов
за лучший фильм для детей,
представит режиссер Юрий
Фетинг. Продолжение замечательного фильма о детстве юных пионеров в советское время «Частное пионерское-2» привезут на фестиваль
продюсер Владимир Есинов и
актер Семен Трескунов.
Документальную ленту «Атлантида Русского Севера» подготовили к кинофоруму режиссер Софья Горленко и сценарист Глеб Кузнецов. Документальный фильм о неравнодушных подростках «Горячее
сердце» представит режиссер
Надежда Попова.
Самых маленьких зрителей
порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. В частности, анимационную программу
подготовили ведущий специалист по анимации Союза кинематографистов России Елена
Таврог и режиссер Дмитрий
Резчиков.
В программу «Самарская
кинолетопись», посвященную
165-летию Самарской губернии, войдут лучшие докумен-

Специальным гостем фестиваля станет Александр Карелин

Фестивальные кинопоказы
и творческие встречи пройдут на площадках Самары и
Самарской области - в городах
Тольятти, Новокуйбышевске,
Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Жигулевске
и в других районах губернии.
Основная площадка фестиваля в г. Самаре - Центр российской кинематографии «Художественный». Также фестивальные мероприятия пройдут в Самарской областной
библиотеке, ДК «Победа»,
ДК «Чайка», мультиплексе
«КиноМост» (ул. Дыбенко, 30) и на других площадках города.
Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и
студия «Волга-фильм»
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Самарской области, Агентства
социокультурных
технологий и организационной поддержке администрации Самары.

КОММЕНТАРИЙ

Нина Шумкова,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ:

•

тальные фильмы о наиболее
значимых событиях и персоналиях из истории и современной
жизни нашей губернии, снятые
самарскими студиями и телекомпаниями.
Не останется без внимания
фестиваля и 55-летие первого полета человека в космос.
В рамках программы «Кино и
космос» будут показаны фильмы из документального цикла
«Безымянный космос», снятые
на «ГТРК Самара» в 2007 году.
В программу «Во славу Отчизны» войдут документальные ленты Вахтанга Микеладзе «Кровавые листья сакуры» в фильме есть уникальные архивные кинофотодокументы
начала прошлого века; «Ах, эти
синие глаза» о подвиге женщин-снайперов в годы Великой
Отечественной войны - фильм
представит режиссер Надежда
Попова, и многие другие.

В рамках «Международной
программы» детям покажут
лучшие игровые и анимационные фильмы, сделанные в Армении, Республике Беларусь,
Израиле, Италии, США. Гостями фестиваля будут председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь,
актер Виктор Васильев и режиссер из Армении Гуж Тадевосян. Картины из Германии и Южной Кореи будут демонстрироваться на фестивале «Кино - детям» впервые, некоторые из них - на языке оригинала. Для ребят, изучающих
иностранные языки, это станет хорошей практикой.
В конкурсе «Кино снимаем сами!» участвует более 40
фильмов, созданных юными
авторами из Самары, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Амурска, Казани, Ниж-

невартовска и многих других городов. В этом году география участников конкурса значительно расширилась,
кроме России в нем примут
участие юные кинематографисты из Донецка и Республики Беларусь. Победители будут объявлены 16 апреля, на
закрытии фестиваля «Кино детям».
А откроется фестиваль торжественной церемонией, которая состоится 13 апреля в
18.00 в Самарской филармонии. В киноконцертной программе «Кино и музыка» примут участие известные российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские
творческие коллективы Самары и области, а также актеры
театра «СамАрт» и студенты
актерского факультета Самарской государственной академии культуры и искусств.

За 20 лет
существования фестиваля было
показано
более тысячи
российских и
зарубежных
игровых,
анимационных и документальных фильмов, на которых побывало почти полмиллиона юных
зрителей. Не случайно девизом
фестиваля является крылатая фраза Сергея Михалкова:
«Сегодня - дети, завтра - народ».
А фильм - это прежде всего возможность поговорить с подрастающим поколением. Хорошее
кино формирует вкус, кругозор,
мировоззрение, эстетическое
понимание действительности.
«Все начинается с детства...»
- еще одно замечательное высказывание Сергея Михалкова.
И очень хотелось бы, чтобы
взрослые, от которых зависит
качество и количество хороших
фильмов для детей, задумались
о будущем нашей страны.
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Родительский день
ОБСЛЕДОВАНИЕ Р
 абота психолого-медико-педагогических комиссий в Самаре

С ребенком что-то не так...
Специалисты рекомендуют образовательные маршруты для детей

6132

Лариса Дядякина
Бывает, родители или педагоги замечают, что с ребенком что-то не так.
Например, он неповоротлив, заторможен или так активен, что не может
и минутки усидеть на месте. Скоро
в первый класс, а он не выговаривает слова - во рту будто каша. Либо в
школе не справляется с программой.
Он постоянно конфликтует со взрослыми, другими детьми… Прояснить,
что происходит с ребенком, помогают психолого-медико-педагогические комиссии (далее - ПМПК).
В Самаре семь ПМПК: пять территориальных (по районам), Самарская и Центральная. За каждой
закреплены дети разного возраста или с определенными особенностями. Центральная располагается
в областном Центре диагностики и
консультирования, она же координирует работу остальных комиссий
и рассматривает особо сложные и
спорные случаи.

Нужные специалисты

Основная задача ПМПК - своевременно выявлять детей с особенностями в физическом, психическом развитии, с отклонениями
в поведении. Во-вторых, комиссии
проводят комплексные психологомедико-педагогические обследования. В-третьих, готовят по их результатам рекомендации по оказанию помощи детям, по обучению и
воспитанию.
Как рассказала один из руководителей Центральной ПМПК Ан-

ребенка из Самары
обследовали ПМПК
в 2015 году.

на Егунькина, родители могут сами
обратиться в комиссию, если видят,
что ребенок отличается от сверстников в развитии. Часто на обследование направляют учреждения образования и здравоохранения. Должны побывать на приеме в комиссии
ребята, которые проходят освидетельствование на инвалидность.
В состав каждой комиссии входят: психолог, дефектолог, логопед,
педиатр, невролог, офтальмолог,
лор-врач, ортопед, детский психиатр, социальный педагог. Безусловно, при обследовании могут присутствовать родители или законные представители ребенка. К слову, в «зеленой комнате» Центральной ПМПК, где проходит прием,
установлены зеркало Гезелла с односторонней видимостью, которое
позволяет наблюдать за ребенком,
и три камеры, записывающие про-

исходящее, что важно для анализа
спорных случаев.

«Испытания»

В начале обследования специалисты устанавливают контакт с ребенком, располагают его к себе, чтобы он не замыкался, не стеснялся,
а свободно общался и преодолевал
«испытания» - ряд заданий по классическим отечественным диагностическим методикам.
- Эти методики прошли длительную апробацию. Например, «Последовательности событий» Бернштейна уже сто лет, - рассказала Анна Егунькина.
Специалисты наблюдают, как
ребенок выполняет задания, и выявляют уровень его развития, потенциальные возможности. На основе этих выводов и диагнозов, ранее поставленных медиками, ко-

миссия оформляет заключение, где
указывает, является или нет обследуемый ребенком с ограниченными возможностями здоровья, нуждается ли в специальных образовательных условиях. Рекомендации
комиссии помогают подобрать программу обучения, которая по силам
ребенку, учитывает его отклонения,
а в отдельных случаях может скорректировать их.
ПМПК назначает срок повторного обследования - так специалисты следят за развитием ребенка. Повторное посещение комиссии обязательно при переходе ребенка с одного уровня образования на другой.
Ведь важно выяснить, справляется
ли он с программой. К примеру, для
девятиклассника по результатам очередного приема может быть назначена щадящая форма государственной
испытательной аттестации.

Самые распространенные
отклонения, выявляемые
комиссиями: тяжелые
нарушения речи и
задержка психического
развития. Также
комиссии выявляют
умственную отсталость,
слабослышащих и
глухих, слабовидящих
и слепых детей, ребят с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и расстройствами
аутистического спектра.
СПРАВКА «СГ»
Центральная ПМПК (ул. Димитрова, 48, тел. 956-84-22, www.
ocdk63.ru):
- осуществляет обследование
детей с нарушениями зрения,
слуха, опорно-двигательного
аппарата, интеллекта, в том
числе с сочетанными нарушениями; детей-инвалидов, нуждающихся в специальных условиях
обучения;
- рассматривает спорные и
конфликтные случаи.

ИННОВАЦИИ В
 оспитание через искусство
Ирина Соловьева
На днях самарская школа №35
встречала гостей: учителей и студентов педагогического университета пригласили, чтобы рассказать
о накопленном опыте, поделиться
новой педагогической практикой,
одобренной специалистами разных
уровней.
По итогам всероссийской независимой общественно-профессиональной экспертизы школе №35 в
декабре 2015 года был присвоен статус «Школа-лаборатория инноваций». И теперь она является проектной площадкой городского департамента образования и министерства образования и науки Самарской области.
- В феврале 2016 года школа приняла участие во всероссийском конкурсе «Путь к успеху», стала победителем регионального тура и теперь готовится к заключительному
этапу, - поделилась директор школы
№35 Наталья Мушкат. - А началось
все во время реконструкции нашей

Коллекция инноваций

Самарская школа стала творческим пространством

школы. Она длилась до 2014 года,
нам приходилось ютиться в других
образовательных учреждениях, но
мы всем коллективом думали, каким бы содержанием наполнить нашу обновленную школу.
- Идея возникла после анкетирования родителей, - рассказывает заместитель директора Татьяна Милоенко. - Проанализировав их ответы на вопросы, мы поняли, что
основной проблемой в микрорайоне для семей с детьми является отсутствие поблизости каких-либо

культурных учреждений - театров,
музеев. А ведь без них сложно воспитать всесторонне развитую творческую личность. И мы решили создать музейное пространство в стенах школы.
Теперь в коридорах школы №35
расположилась картинная галерея
из репродукций известнейших живописцев. Экспозиция здесь сменная. Постарались даже сделать
«привязку по предметам» - у каждого кабинета размещены картины
«по теме». Оказывается, даже у физиков есть «свой» художник - Морис Эшер. Он известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и
металле, в которых мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии.
В школе постоянно устраиваются выездные тематические художе-

ственные экспозиции. На уроках
как метод используется «музей одной картины», то есть подробное
знакомство с живописным полотном, а затем ребята в роли экскурсоводов рассказывают о произведениях искусства своим сверстникам.
На одной из таких экскурсий довелось побывать и гостям.
Педагоги школы придумали и
«учебные музеи». Например, гостям продемонстрировали, как на
уроке физики ребята, изучая законы природы, создают «музей фонтанов» или «музей лампочек», а на
уроке биологии работают с экспонатами учебного палеонтологического музея - окаменелостями,
останками древних животных.
В этом году в школе прошла научная конференция «Школа. Музей.
Культурно-историческое наследие
народа», где учащиеся представили

собственные проекты, домашние
музеи-коллекции, например монет,
кукол, автографов, фигурок лошадей, старинной кухонной утвари…
Учителя, в свою очередь, создают каждый по своему предмету
виртуальный музей образовательных маршрутов, по которым любой ученик в режиме онлайн может самостоятельно изучить тему,
узнать много новой, дополнительной информации. Ребятам такие
инновационные методы обучения
очень нравятся. Любят они бывать
в школьном музее печати и русского народного быта, проводить там
экскурсии.
Музейная педагогика, внедренная в школе, позволяет воспитывать творческих, мотивированных
на саморазвитие и самообразование, культурных, образованных
людей - настоящих патриотов.
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Исторические версии
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ Р
 оссийские добровольцы во Франции
Татьяна Гриднева
В этом году отмечается 100-летие создания Русского экспедиционного корпуса, воевавшего на
Западном фронте во время Первой мировой войны. Этой дате была посвящена выставка, организованная в Самарском доме-музее
М.В. Фрунзе при поддержке посольства Франции в России. Об
этой странице истории в советские
времена старались не вспоминать,
и, казалось, свидетелей ее не сохранилось. Однако сразу после выхода
в «Самарской газете» статьи о русско-французской выставке к нам
обратились наши читатели - москвич Михаил Голомазов и самарец Федор Колесниченко. Их ближайшие родственники были в составе легендарного корпуса.

ФРАНЦИЯ ПОМНИТ

мужество наших солдат
Читатели «СГ» рассказали о том, как сложились судьбы некоторых
участников Русского экспедиционного корпуса

Защитники Шампани

Наш земляк рассказал о том, что
его отец, Максим Иванович Колесниченко, воевал во Франции, скорее всего в составе 1-й бригады, а
Михаил Голомазов сообщил, что
его прадед служил в 3-й особой бригаде Русского военного экспедиционного корпуса. Первые бои оба
приняли в провинции Шампань.
Федор Максимович Колесниченко - человек заслуженный,
участник Великой Отечественной войны, награжден орденами
и медалями за оборону Ленинграда и бои за Карелию. 21 января 2016 года он отпраздновал
свой 92-й день рождения.
Долгожители в их семье не
редкость. Его мать, Федосья Васильевна, прожила больше ста
лет, отец скончался также в преклонном возрасте. Жили в городе Куйбышеве, хотя оба родом из
Башкирии. После войны Федор
Максимович привез своих родственников на Волгу, в выстроенный собственными руками
дом в Железнодорожном районе, где живет и поныне.
А вообще род Колесниченко ведет свою историю из Полтавской губернии. В Россию потянулись безземельные украинские крестьяне по приглашению царского правительства. В
Поволжье, Башкирии и на Южном Урале раздавали землю бесплатно всем желающим. Выходцы из Полтавы основали небольшое село у реки Белой, недалеко
от современного Кумертау. Обжились, обзавелись хозяйством,
на вольных землях пасли скот.
Жили небогато, в трудах, но не
голодно. И самым большим бед-

745 офицеров
и 43 547
русских солдат

присоединились
к французской
армии по франкорусскому соглашению,
подписанному
Николаем II.
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ствием для бывших переселенцев стала Первая мировая война.
Максим Колесниченко, как все
деревенские хлопцы, с первых
дней войны стремился попасть на
фронт. Но годков не хватало. Удалось стать солдатом лишь в 1916
году - он добровольцем записался
в специальную пехотную бригаду, отправлявшуюся во Францию.
Попасть туда было непросто. Командование учитывало, что наши
военные будут представлять Россию, поэтому все офицеры должны были отлично знать французский, а в солдаты отбирались исключительно рослые голубоглазые блондины. Максим вполне
соответствовал этим требованиям. Достаточно взглянуть на его
сына - высокого, бравого и в девяносто лет мужчину.
Иван Арсентьевич Голомазов был родом из села Махровка
Тамбовской губернии, но, видимо, был человеком грамотным и
предприимчивым - в семье хранится аттестат об оконченных
им в 1915 году в Москве бухгалтерских курсах, а также копия
приказа о награждении Георгиевским крестом.

Долгая дорога на войну

В начале 1916 года по предложению представителя военной

1. Воины 1-й
бригады Русского
экспедиционного
корпуса со штандартом,
украшенным
монограммой Николая II.

2. Федор Колесниченко - сын добровольца
1-й бригады Русского экспедиционного
корпуса Максима Колесниченко.
3. Член Самарского военно-исторического
клуба в форме солдата Русского
экспедиционного корпуса.
4. Французское и русское командование
уточняет план военных действий.
5. Высадка 1-й бригады Русского
экспедиционного корпуса в Марселе.

комиссии французского сената Думерга в России были созданы четыре специальные пехотные бригады, каждая из которых
состояла из двух полков; каждый полк включал три батальона из четырех пеших рот, трех
пулеметных рот, одного связного взвода и одного обслуживающего подразделения.
Первая бригада Русского экспедиционного корпуса под командованием генерала Лохвицкого включала 1-й полк из военных запасных батальонов из Москвы и 2-й полк, в составе которого были самарские добровольцы,
в основном крестьяне. Но ехать
через Европу, охваченную войной, было невозможно. Поэтому
русским добровольцам, отправившимся в далекий путь 3 февраля 1916 года, пришлось долго
добираться до места боевых действий. Сначала длительное путешествие в 30 тысяч километров
по железной дороге через Москву, Самару, Сибирь и Маньчжурию. Затем добровольцы пересели на французские корабли
и поплыли через Сайгон, Сингапур, Коломбо, Джибути и Суэц. И
только 26 апреля 1916 года первая
бригада высадилась в Марселе.
Третья бригада, под командованием генерала Марушевско-

4
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го, состояла из 5-го полка (казаки и крестьяне из Екатеринбурга) под командованием полковника Нарбута и 6-го полка (военные запасных батальонов из
Челябинска) под командованием полковника Симонова. В Екатеринбурге офицеры 5-го полка скинулись, купили за 8 рублей медвежонка, которому дали
имя Мишка, и он стал талисманом Экспедиционного корпуса
на всю войну.
Но ехала эта бригада другим
путем: она была отправлена по железной дороге в порт Архангельска, где была погружена на семь
французских военных кораблей, направившихся через мыс
Нордкап, Норвежское море, Северное море, Ла-Манш. В августе
1916 года высадку третьей бригады бурно приветствовали толпы энтузиастов в портах Бреста и
Ла-Рошели. Третья бригада должна была отправиться на Балканы,
однако ее перебросили туда, где
велись самые ожесточенные бои.
Так встретились первая и третья
российские бригады в провинции Шампань-Арденн.

Военные будни

- Отец привез много военных
фотографий с однополчанами
и открыток с видами Парижа, -

рассказывает Федор Максимович, - но во время переездов и ремонтов они затерялись.
Осталась только одна карточка - с изображением смотра
русских войск генералом Гуро в
лагере Майи. Этот военный лагерь находился в 50 километрах
к югу от Реймса. Он превосходил
по площади Париж и был полностью предоставлен в распоряжение 1-й и 3-й бригад Русского экспедиционного корпуса численностью до 20 тысяч человек. Русские
в первую очередь построили там
деревянную церковь.
Этот лагерь служил хранилищем материально-технического обеспечения, местом тактической подготовки и отдыха
войск. Командующий 4-й армией и начальник лагеря Майи генерал Гуро часто посещал русские бригады и по-отечески заботился о солдатах и офицерах.
Максим Колесниченко часто
рассказывал своим детям о том,
с каким воодушевлением встретили французы российское пополнение, как хорошо вооружили наших солдат - даже каски выдали! Но с гордостью добавлял,
что русские бригады сохранили
свою, российскую форму.
Подкрепленные русскими солдатами из 1-й бригады, французские войска не допустили прорыва немцев к Парижу. В то время как 1-я бригада после тяжелых
потерь в боях 16 октября 1916 года возвратилась в лагерь Майи на
отдых, 3-я бригада встала на передовой в районе Реймса и не покидала ее в течение пяти месяцев,
героически выдерживая суровые
бои, в основном защищая от немецких атак форт де ля Помпель.
Вспоминал Максим Иванович и о тех нелегких испытаниях, которые пришлись на долю
русских добровольцев: и про победоносное наступление в Шампани, и про бойню, организованную маршалом Нивелем, бросившим пехоту на доты немецкой укрепленной линии и проволочные заграждения, под
шквальный огонь противника.
А Михаилу Голомазову досталась только выписка из Государственного военно-исторического архива: «Командуя тремя
пулеметами при атаке неприятельской укрепленной позиции
Буасан-Ном, 18 декабря 1916 года старший унтер-офицер Иван
Голомазов выдвинул по собственной инициативе их вперед
на опасно близкую дистанцию
и обстреливал ходы сообщения
неприятельской траншеи, чем не
допускал подход резервов противника».
(Окончание следует)
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Будем здоровы!
Новоселье У
 добнее, просторнее, лучше
Екатерина Журавлева
Вот уже две недели как консультативная поликлиника областной офтальмологической
больницы им. Ерошевского принимает своих пациентов по новому адресу: улица Запорожская,
26. Теперь офтальмологическая
помощь стала значительно доступнее для жителей Советского, Кировского и Промышленного районов областного центра. В
то же время здесь, как и ранее на
улице Ново-Садовой, принимают всех пациентов, независимо
от места их проживания.
В новом помещении поликлиники просторные коридоры, в
два раза больше площадей, а значит, больше кабинетов для специалистов и современного оборудования, в регистратуре работает восемь окон. Ощущение пространства и свежести! Все это дает возможность оказать помощь
и вернуть зрение значительно
большему числу пациентов.
Причина переезда всем понятна: в старом здании из-за его
аварийного состояния было уже
опасно находиться. Проблему

Видимый результат
Поликлиника им. Ерошевского сменила место прописки

решили своими силами: консультативную поликлинику создавали за счет собственных средств,
без привлечения денег из областного бюджета. Зато теперь перед
областной офтальмологией открываются новые перспективы.

- Задача, которая была поставлена губернатором Самарской
области Николаем Ивановичем Меркушкиным по повышению качества специализированной медицинской помощи, здесь
решена, - отметил главный врач

областной больницы Андрей
Золотарев. - Мы провели комплекс мер, и в результате очередь
на получение качественной медицинской помощи составляет
не больше двух недель. Раньше в
день мы принимали по 40 человек, сейчас - по 65.
Новые возможности, а также
уникальные технологии передового самарского учреждения
оценил и посетивший консультативную поликлинику министр
здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
- Может быть, наше офтальмоэндокринологическое отделение - это находка даже для всего Приволжского федерального округа. Вы знаете, что идет
рост заболеваний сахарным диабетом, среди осложнений в том
числе и диабетическая сетчатка.
Таких осложнений встречается
все больше и больше. Они ведут

к потере зрения, а это всегда катастрофа для человека. Предупредительные мероприятия, которые проводят в этом отделении поликлиники, в значительной степени повышают качество
жизни, - сказал министр.
Кроме того, на базе консультативной поликлиники будут
действовать глаукомный и лазерный центры, а также дневной
стационар.
Экстренная помощь попрежнему круглосуточно оказывается по старому адресу: ул. Ново-Садовая, 158. Там же остался
стационар. Кроме того, отметил
Геннадий Гридасов, структурное
подразделение областной глазной больницы уже открыто в Чапаевске, и сейчас рассматриваются перспективы приближения
специализированной офтальмологической помощи для пациентов из Сызрани.

Проекты М
 еждународное сотрудничество

В центре внимания - пациент
Европейский эксперт посетил строящуюся «Клинику сердца»
Наталья Белова
Имя бельгийского кардиохирурга Поля Сержана широко известно в профессиональных кругах всего мира. Он является одним из ведущих экспертов в области кардиологии. Поль Сержан
был приглашен в Самару компанией «Современные медицинские технологии», которая занимается строительством «Клиники сердца».
Визит иностранного гостя начался с посещения областного кардиодиспансера, где он как
наблюдатель присутствовал на
двух операциях. Сержан высоко
оценил профессиональный уровень самарских кардиохирургов.
Затем он посетил здание строящегося международного медицинского центра, где принял
участие в рабочем совещании,
на котором обсуждали перспективы сотрудничества с представителями самарского здравоохранения и частного бизнеса. Одним из ключевых моментов нового кардиоцентра будет
особый «сердечный подход» к
пациентам, в создании которого и поможет самарским коллегам европейский эксперт. Ведь
Поль Сержан - это человек, который выполнил большое количество кардиологических операций и помогает кардиохирургам
во всем мире развивать страте-

гические направления кардиохирургии.
- В центре нашего внимания
находится пациент, - обозначил
принципиальную позицию европейской кардиохирургии господин Сержан. - Мы не говорим об
объеме вмешательств, а говорим
о качестве хирургической работы.
Хирург должен улучшить продолжительность и качество жизни
пациента после операции. Здесь, в
«Клинике сердца», мы хотим сфокусироваться на долгосрочных
результатах, и этим новая клини-

ка будет отличаться от множества
других лечебных учреждений.
О принципиальной смене
приоритетов в организации кардиохирургической помощи будущего центра рассказала и его директор Анна Маковская. Если,
по ее словам, раньше «в центре

пирамиды» находился кардиохирург, потом анестезиолог, а
лишь затем пациент, то в основе
работы нового медучреждения
на первом и главном месте будет
находиться пациент.
- Начиная с регистратуры и
до того, как пациент получит вы-

писной эпикриз, ему здесь должно быть удобно, комфортно и
правильно, - подчеркнула Анна
Маковская. - Наша задача - создать больницу, где не будет негативных настроений.
«Клиника сердца» - это уникальный для России проект государственно-частного партнерства. И на сегодняшнем этапе строительство выполнено
уже на 80%, причем работы ведутся ежедневно, без выходных.
Закончен дизайн-проект, впереди отделочные работы, поставка и монтаж высокотехнологичного оборудования. Центр
будет оснащен техникой фирмы «Филипс», лидера в производстве медоборудования. Уже
в мае должен начаться монтаж
первых ангиографов, затем аппаратов КТ и МРТ. Уже летом
«Клиника сердца» планирует

начать прием первых пациентов. С ее открытием число операций на открытом сердце увеличится в два раза, здесь будет проводиться более 11 тысяч кардиохирургических операций в год. Жители Самары и
области смогут получить высокотехнологичную помощь в
«Клинике сердца» бесплатно, в
рамках полиса ОМС. Кроме того, международная клиника надеется заявить о себе и на европейском уровне: в планах прием
пациентов из других регионов и
даже стран.
- Когда такой центр откроется в Самаре, число операций на
открытом сердце увеличится в
два раза, доступность операций
при остром коронарном синдроме значительно возрастет, и нашим пациентам будет проще получить эффективную специализированную помощь, - оценил
перспективы министр здравоохранения Самарской области
Геннадий Гридасов. - Будут развиваться и виды эксклюзивной
кардиохирургической помощи,
в том числе уникальные операции будут проводить специалисты из-за рубежа, которые будут
приезжать сюда. Кардиохирургический центр - пациентоориентированное учреждение, и мы
думаем, что это позволит развивать медицинский туризм. Качественная медицинская помощь
будет оказываться и жителям
других регионов России и даже
других стран.
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Спорт
Олимпийский ракурс
Сергей Волков

Все пошло
с… яхт-клуба
и гимназистов

В августе 1856 года в Самаре
была открыта 1-я мужская гимназия. Гимназисты стали первыми спортсменами-любителями губернской столицы. На первом месте у них были гимнастика, плавание и легкая атлетика. Потом в их
школьной жизни появились футбол и другие подвижные игры. Зимой гимназисты, как правило, катались на лыжах и коньках.
Но лыжные гонки были, пожалуй, все же главным спортивным увлечением. В то время проложить лыжню за Волгу или реку
Самару считалось обычным занятием.
Первое официальное упоминание о лыжных гонках в Самаре датировано в истории нашего края
1912 годом. Дело в том, что 2 января 1911 года в Москве был создан
Союз лыжебежцев. В Самаре секция лыжного спорта стала активно развиваться… при городском
яхт-клубе. Надо признать, что в
дореволюционной Самаре любителей спорта объединял именно яхт-клуб, организованный известными в городе людьми: братьями Головкиными, художником Константином Павловичем и
его родственником купцом Александром Павловичем, архитектором Александром Щербачевым и
владельцем пивоваренного завода Альфредом фон Вакано. Торжественное открытие водной станции яхт-клуба состоялось 28 июля
1909 года.
Кроме парусных гонок при яхтклубе вскоре появились секции
футбола, тенниса, классической
борьбы, фехтования, шахмат, тяжелой и легкой атлетики, лыжных
гонок и коньков. Это была первая
в Самаре общественная организация, объединившая поклонников
активного отдыха.
Немало интересного было в
истории лыжного спорта губернии в довоенное время. Кстати,
с марта 1941 года ведет свой отсчет старейшая массовая лыжная
гонка в Поволжье - традиционные соревнования на призы газеты «Волжская коммуна». Она уникальна тем, что не прерывалась даже в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны. В нынешнем году она прошла в 75-й раз! А
вот первые мастера спорта в лыжных гонках в Самаре появились
многие годы спустя - в 1958 году.

Вошли в историю

В тот год в поселке Юдино под
Казанью в марте проходили зональные старты 1-й зимней Спартакиады народов СССР. Сразу два
лыжника в составе сборной Куйбышевской области первыми в губернии выполнили норматив мастера спорта СССР.
- Ехали в Казань на поезде
большой делегацией, - вспоминает заслуженный тренер Рос-

Как начиналась
лыжня в Самаре

Вспоминает заслуженный тренер России Владимир Медведев

сии Владимир Михайлович Медведев. - Особенно мы были дружны с конькобежцами, среди которых выделялся Лев Зайцев - будущий участник зимних олимпиад в
Скво-Велли (1960 год) и Инсбруке (1964 год). Конькобежцы были нашими главными соперниками в городской легкоатлетической эстафете 10 по 1000 метров,
которая традиционно проходила
осенью на стадионе «Локомотив».
А еще по выходным мы «рубились» с ними в футбол. Тогда в их
составе блистали члены сборной
СССР и России - Лев Зайцев, Владимир Родионов, Евгений Крюков.
Зайцев играл в нападении, был капитаном. Судьей, как правило, был
известный в то время футбольный
тренер Владимир Грунюшкин.
Сколько в этих матчах было эмоций! А сколько было болельщиков
на наших поединках! Где еще увидишь такое футбольное шоу с участием великих мастеров. Словом,
компания у нас в Казани подобралась дружная и сплоченная. Мы
ходили болеть за наших конькобежцев, они подбадривали нас на
лыжне. Как тут выступить плохо?
На «тридцатке» 30 секунд проигрываю второму призеру Николаю
Ермолаеву, становлюсь третьим и
выполняю мастерский норматив.
Позади остались многие известные лыжники - призеры чемпионатов страны. В гонке на 10 километров у женщин бронзовым призером становится и наша Валентина Иванова из спортклуба «Маяк».
Она также выполняет норматив
мастера спорта СССР. Домой возвращаемся в приподнятом настроении. Еще бы! В то время получить
звание мастера спорта было ар-

хисложно. А уж попасть на Олимпийские игры - и вовсе предел всех
мечтаний. К чему это я говорю? На
зимние Олимпийские игры я все
же попал. Но в группе туристовспециалистов. И тоже первым в
области! По тем временам даже это
было доступно для не многих советских людей.
В том же 1958 году после зимнего сезона я уехал в Ленинград и
поступил в Высшую школу тренеров (ВШТ). Там произошло знаменательное событие, врезавшееся в память на всю жизнь. В один
из учебных дней прямо с занятий
меня вдруг неожиданно вызывают
к ректору Дмитрию Ионову. «Вот
твое мастерское удостоверение,
поздравляю!» - говорит и протягивает красную книжицу, а на пиджак прикалывает значок. Вернулся
в родную лекционную аудиторию:
все ребята уже в курсе и встречают меня аплодисментами! Так с берегов Невы я вернулся в Куйбышев
первым мастером спорта по лыжным гонкам. Вале Ивановой удостоверение мастера вручали позже
в Куйбышеве. До нас это почетное
звание имели, если не ошибаюсь,
тогда в области считанные спортсмены. Из известных - Галина Елхова в художественной гимнастике, борец Наиль Гараев, гребцы
Виктор Блохин и Олег Трофимов.
Из футболистов - Виктор Карпов.
- Как же вы попали на Олимпийские игры?
- В ВШТ я учился и тренировался под руководством одного из ведущих в то время тренеров сборной команды СССР Владимира
Шапошникова. А моими сокурсниками были тогдашние звезды
лыжного спорта - олимпийский

Визитная карточка

Владимир Медведев.
Родился 30 января 1933 года в
Сыктывкаре. Профессионально
лыжным спортом стал заниматься в 1952 году, когда проходил
службу в Советской Армии в
Свердловске. В 1955 году вошел
в сборную Куйбышевской области по лыжным гонкам.
Первый мастер спорта по
лыжным гонкам в Самарской
губернии вместе с Валентиной
Ивановой (1958 год). Являясь депутатом Красноглинского района
Куйбышева, первым предложил
идею строительства лыжной
базы «Чайка» и проведения традиционного лыжного праздника
«Красноглинская лыжня».
Отличник народного образования РСФСР (1976 год). Отличник
физической культуры и спорта
(1980 год). Заслуженный тренер
РСФСР (1980 год). Награжден
медалью «За трудовую доблесть»
(1976 год). Более тридцати лет
возглавлял Федерацию лыжного спорта Самарской области.
Работал директором Школы
высшего спортивного мастерства
№1 (с 1979 по 1985 год), государственным тренером Спорткомитета СССР по лыжным гонкам по
Куйбышевской области.

чемпион, чемпион мира Валентин Кузин, чемпионы СССР Николай Галиев, Анатолий Шелюхин
и другие. Связи с ними я не терял
и после окончания ВШТ в 1960 году, когда стал директором детскоюношеской спортивной школы
№4 по лыжным гонкам в поселке
Управленческий. Затем меня избрали председателем областной
Федерации лыжных гонок. Наверное, хорошо работал, раз порекомендовали как ведущего тренера
области включить в делегацию советских специалистов на зимнюю
Олимпиаду-68 в Гренобле. В то
время побывать на Играх даже в
качестве туриста было неимоверно сложно. Выбирали кандидатов
скрупулезно, с проверкой в КГБ и
по положительным характеристикам. Другими словами - надо было
выиграть счастливый лотерейный
билет. Мне повезло - мою кандидатуру утвердили!
Так я в большой группе советских специалистов оказался в знаменитом парижском аэропорту
Ле-Бурже. Местные железнодорожники в то время бастовали. Но
как только узнали, что делегацию
СССР поездом нужно доставить в
олимпийский Гренобль, - прекратили забастовку и проводили состав аплодисментами. Вот таким
высоким был авторитет нашей
страны! Поселили рядом с олимпийскими аренами в коттеджах,
предназначенных для строителей
атомной станции. И целых две недели мы дышали олимпийской атмосферой. Это был праздник души и спорта. Мы общались с нашими прославленными олимпийцами - конькобежцами Лидией
Скобликовой, Константином Кудрявцевым и другом Льва Зайцева
по сборной Евгением Гришиным,
лыжником Вячеславом Ведениным, действующими фигуристами Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым, другими звездами мирового спорта. В свободное время пили вино из местечка
Шампань и ходили по магазинам.
Для советских людей того времени
капиталистический рай поражал
воображение. Не поверите, но в
родном Куйбышеве меня встречали как олимпийского героя! Пригласили на телевидение, и я целый
час рассказывал в прямом эфире
Куйбышевского ТВ о своих олимпийских впечатлениях. Эту пленку, кстати, мне подарили ученики
на юбилей. До сих пор храню ее в
семейном архиве. Будет в Самаре
музей телевидения - передам на
вечное хранение.
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Усадьба
Подготовка к сезону С
 коро начнутся посев и посадка

Нежный возраст
Неравномерные всходы. Часто в этом случае грешат на качество семян или обвиняют производителей. Но причина изреженных всходов может быть и в другом. Например, в неравномерном
слое субстрата, которым заделывали семена. В результате из семян, которые оказались на
большей глубине, получились более слабые
всходы или им не
хватило сил, и они
совсем не взошли.
Возможно, повлияло использование
для заделки семян
тяжелого, глинистого
субстрата. Образующаяся после полива «корочка» на
такой почве не дает всходам полноценно развиваться.
Необходимо использовать для
заделки семян только легкий субстрат. Лучше на основе фрезерованного верхового нейтрального
торфа или очень мелкий вермикулит. При этом толщина мульчирующего слоя должна примерно равняться толщине самого семечка.

Какие проблемы
обычно
возникают
с рассадой
и как дорастить
ее до высадки
в открытый грунт

Сеянцы полегают. Если
при этом утончается и темнеет прикорневая
часть
стебля, всходы
поражены «черной ножкой». Это
заболевание вызывают
чаще всего грибы рода фузариум.
Причинами могут стать переохлаждение почвы (если емкость с
рассадой стоит на холодном подоконнике), избыточный полив, загущенность посевов или зараженность субстрата (если его предварительно не пропаривали).
При первых признаках поражения следует удалить заболевшие всходы с небольшим ко-

мочком земли, прекратить полив
(вплоть до полного подсушивания земли), подсыпать к стеблям
прокаленный песок.
После подсушивания рекомендуется провести полив марганцовкой или препаратами «Топсин», «Фундазол». Однако самый
правильный способ - перепикировать рассаду в новую, пропаренную землю и соблюдать в дальнейшем правила полива.
Листья сеянцев теряют зеленую окраску или приобретают
иную. Если листья бледнеют, скорее всего растениям не хватает
света или азотных удобрений.
Всходы стоит переставить на
самое светлое место и даже использовать искусственную досветку.

Земляника весной
Садовая земляника - благодарная культура. Чем больше вы вложили в нее души и сил, тем выше отдача. Правда, земляника наименее зимостойкое и засухоустойчивое растение из всех выращиваемых у нас ягодных культур. Отсюда и особенности ее
агротехники. Если вы не озаботились тем, чтобы земляника зимовала под снежным одеялом толщиной не менее 20 см, когда морозы
стояли за тридцать, не смотрите с
завистью летом на урожай соседа.
Зимостойкие сорта земляники - Фестивальная, Заря, Надежда и другие. Весной о степени зимних повреждений можно судить
по состоянию растений. У малозимостойких сортов земляники
перезимовавшие листья и рожки
на срезе могут частично или полностью побуреть. Вновь образующиеся листья отрастают неравномерно. В основном они мелкие,
нетипичные для сорта. Если растения погибли, на их место высаживают новые.
Весной земляника требует самого пристального внимания. Она не переносит застаивания воды. Необходимо как можно раньше спустить воду с «блюдец» - небольших углублений в
земле, где накапливается вода.
Даже неопытный садовод может
заметить, что после зимы корне-

вая система растений часто бывает оголена. Это явление, называемое выпиранием, особенно опасно для молодой земляники. Если
это произошло, корневую систему надо присыпать землей. Такое окучивание обеспечивает оп-

тимальные условия для роста и
развития культуры. Иногда ранней весной, а также после поливки растения оказываются слишком глубоко в земле. Это приводит позже к загниванию сердечка. В этом случае необходимо разгрести землю и освободить верхнюю часть рожка (сердечко).
Как только поверхность почвы слегка подсохнет, желательно
взрыхлить междурядья земляники, удалить сухие листья, так как
они часто служат источником инфекции.

Часто весной, в период цветения, землянику подстерегают заморозки. Сорта раннего срока созревания повреждаются чаще,
чем среднего и позднего. При температуре минус 2 градуса растениям уже грозит опасность. Наиболее чувствительны к заморозкам пестики. При полном их повреждении ягоды не завязываются, при частичном - развиваются
уродливые плоды.
Если вы не успели посадить
землянику осенью (до середины
сентября), не стоит огорчаться.
Это можно сделать весной или летом. Тогда урожай вы получите на
следующий год, а при осенней посадке - через год.
Для весенней посадки выкапывают перезимовавшие розетки
от наиболее урожайных кустов.
Не следует высаживать подмерзшие, подопревшие, ослабленные
растения. Помните, что самые
ценные розетки расположены на
усах ближе всего к маточным кустам. Обычно они и самые развитые.
На садовом участке целесообразно иметь три - пять сортов
земляники разного срока созревания. Посадочный материал
лучше всего приобретать в специализированных питомниках,
которые гарантируют чистосортность и качество.

Существует прямая связь между освещенностью и температурой. Чем темнее в помещении, тем
ниже должна быть температура.
Однако при температуре ниже +14
градусов рассада перестает развиваться, а теплолюбивые культуры
даже могут погибнуть.
Появление сине-красных пятен
на листьях говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор
становится недоступен для корней растений.
Необходимо изолировать емкость с рассадой от холодного подоконника и подкормить растения комплексными удобрениями.
Если по краям листьев появляется сухая кайма, это может свидетельствовать о калийном голодании. В этом случае растения

можно подкормить монофосфатом калия.
Задержка высадки в открытый грунт. Если погодные условия не позволяют высадить растения, неплохой способ борьбы с перерастанием рассады - прищипка.
Оставляют 2 - 3 пары листьев (при
очередном расположении 2 - 3 листа). Если длина удаляемой части
не менее 4 - 5 см, можно ее укоренить и получить дополнительную
рассаду, которая, кстати, зацветет
значительно раньше прищипнутого растения. Прищипку можно
сделать за 20 - 25 дней до высадки
рассады в грунт.
Чтобы рассада не перерастала,
ее нужно закаливать. Для этого
днем, если есть застекленная лоджия или балкон, растения выносят на открытый воздух. Сначала на несколько часов (но не под
прямые солнечные лучи), затем
больше, до тех пор пока их можно
будет оставить на ночь. При условии, что заморозков не будет. Благодаря этому формируются крепкие, коренастые
растения с
темно-зеленой окраской листьев.

Открываем огородный сезон
Отберите корнеплоды сельдерея, петрушки, свеклы для
выгонки. Корни петрушки выбирают стандартного размера
(диаметром два - четыре см), а
на выгонку сельдерея и свеклы
можно пустить мелкие, не пригодные для стола, главное - без
гнили.

Чтобы растения не поражались болезнями, после посадки
присыпьте шейки корнеплодов
известью или золой. Поливайте нечасто, особенно петрушку почва должна быть лишь слегка
влажной.
Оптимальная температура
для выгонки + 14 - +16 градусов.

Мощный старт
Вырастить сильную, стрессоустойчивую рассаду поможет
почвенный кондиционер «Зеленая дача». Внесенные в почву
гранулы делают ее более пористой, не дают слеживаться, вбирают в себя излишки влаги, которой питают рассаду при случай-

ном подсушивании земли. Главный компонент добавки - полезный водорастворимый (легкоусвояемый) кремний. Благодаря
комплексному действию кондиционера корневая система, стебли и листья рассады становятся
мощнее и жизнеспособнее.

Сам себе ревизор
Не забудьте провести ревизию запасов
семян. Нужно выбросить с истекшим сроком годности, составить список недостающих.
Полезно перебрать пакетики из-под семян, которые вы сеяли в прошлые годы. Освежите в памяти названия

Подготовила Валентина Садовникова

фирм и сортов, которые
порадовали или разочаровали. Лучше не
выбрасывать пустые
пакетики, а складывать отдельно, прикрепляя к ним степлером свои пометки.
Достаточно перебрать такую картотеку сейчас - и план
покупок наполовину готов.
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Екатерина Хлопотунова
Мозаика на торце дома №70
на улице Стара-Загора давно стала символом этой части Самары.
Рисунок очень выразителен: русский и болгарин крепко держатся за руки, а над их головами переплетаются два флага, знаменуя дружбу между двумя странами и городами-побратимами: Самарой и Стара Загорой. Автором
эскиза мозаики в конце 70-х годов прошлого века стал молодой
самарский художник Рудольф
Баранов. Сегодня он - заслуженный художник России, академик
Российской академии художеств.
Рудольф Баранов более десяти лет был председателем Самарской региональной организации
Союза художников России. За
творческую жизнь он создал множество интересных произведений, за которые был удостоен золотой медали Российской академии художеств. Несмотря на прошедшие годы и на то, что он «пережил» сотни написанных картин, художник хорошо помнит
свою работу над эскизом.
Эскиз мозаики Рудольфу Баранову заказал Куйбышевский
обком КПСС. Художник предло-
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Автором эскиза мозаики в честь городов-побратимов был молодой самарский
художник Рудольф Баранов, ныне заслуженный художник России

жил на рассмотрение несколько
вариантов.
- Я подготовил пять эскизов, и
среди них был особенный, который мне очень нравился. На его
создание меня вдохновила первая
поездка во Францию в 1975 году,
- вспоминает он. - Там нам выдали сувенирные сумки, на которых
был рисунок: русский парень и
французская девушка целуются.
Мне понравилась эта трогательная и простая картинка, и я придумал сюжет рисунка, на которой

целовались русский парень и болгарская девушка. Но секретарь
Куйбышевского обкома Николай Панов выбрал более строгий
вариант, который сегодня может
увидеть каждый житель города.
После одобрения Николаем
Пановым эскиз утвердили в Москве. На этом работа художника не закончилась - Рудольф Баранов помогал воплотить идею в
жизнь.
- Когда утвердили эскиз, стало
ясно, что лучше всего выложить

на здании мозаику, а не делать настенный рисунок, - рассказывает
художник. - В Подмосковье я нашел смальту - это пластинки из
цветного непрозрачного стекла
для мозаичных работ. Затем мы
набрали цветную палитру, базу
изготовили на заводе железобетонных изделий в Зубчаниновке. На картоне я набрал по эскизу
мозаику, затем все элементы приклеили к плитам и запекли в печи.
Результатом я доволен, до сих пор
мозаика держится. Принимать

готовую работу приезжали специалисты из Москвы и тоже остались довольны.
Мозаичное панно понравилась
и болгарам. Его с гордостью показывали приезжающим в Самару
делегациям из болгарского города-побратима.
С той поры у Рудольфа Баранова появилось несколько хороших знакомых в Болгарии. Он до
сих пор дружит с художникоммонументалистом из Стара Загоры Христо Таневым.

ИНИЦИАТИВА Н
 ачинается подготовка волонтеров к юбилейным событиям

Пятьдесят добровольцев - к 50-летию
Марина Гринева
В Самарском Доме молодежи
дан старт большой обучающей
программе по подготовке специальной группы волонтеров.
Подготовка целевая: эти ребята станут помощниками самарцев и гостей города на встречах
и фестивалях, приуроченных к
празднованию 50-летия улицы
Стара-Загора.
- В администрации города разработан комплексный план юбилейных событий, основными
станут День самарского знамени
18 мая и большой фестиваль городов-партнеров Самары и Стара Загоры с 5 по 11 сентября. Под
многочисленные юбилейные мероприятия мы и начинаем готовить волонтеров, - сообщил директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев. - Ребят ждет

Ребята станут помощниками самарцам и гостям города
интенсивный курс обучения в
течение месяца: встречи с краеведами и строителями, проектировщиками улицы; тренинги
по умению работать в команде;
экскурсионные туры на улицу, в
музеи, в Иверский монастырь и
на другие объекты, связанные с
историей Стара-Загоры. И обязательное участие в апрельском
субботнике: мы поможем привести в порядок бульвар на улицеюбиляре. Вся программа обучения прежде всего призвана воспитать команду патриотов родного города.
Ребята, которые пришли на
первый установочный семинар, в начале марта зарегистрировались на сайте Дома молодежи, прошли отбор и готовы приступать к занятиям. Было набра-
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но символическое число участников программы - 50 человек к
50-летию улицы. Подавляющее
их большинство уже имеет опыт
волонтерской работы.
- Я уже четыре года участвую
во многих событиях в качестве
волонтера. Работала на праздновании Дня города, на Грушинском фестивале, на фестивале
робототехники, - рассказывает второкурсница Поволжского государственного колледжа,
член Федерации детских организаций Самарской области, член
областного студенческого совета Юлия Изотова. - Об истории
улицы Стара-Загора, признаться, знаю пока не очень много. Но
во время учебы надеюсь все пробелы восполнить. Какие задания готова выполнять? Все что

потребуется. Прежде всего хочу
совершенствоваться в организаторской работе со всеми группами населения. Хочу объединить
свои прежние знания с новым
опытом работы. И, конечно, познакомиться с новыми интересными людьми.
Курс обучения начинается в
апреле. Организаторы - городской департамент культуры, туризма и молодежной политики,
Самарский Дом молодежи, общественная организация «Центр
социальных проектов» - настраивают слушателей и всех неравнодушных горожан: не стесняйтесь проявлять лучшие чувства к
родному городу, познавайте его
историю, чтобы все знания и положительные эмоции мы могли
передавать гостям Самары.
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• История повторяется, и вот

тема нашей дружбы с Болгарией,
давних событий на перевале
Шипка вновь стала актуальна
в связи с 50-летием самарской
улицы Стара-Загора. Думаю,
ребята, которые приступают к
курсу обучения, получат мощный
патриотический заряд, когда
узнают, какой вклад внес наш
город в российско-болгарские
отношения. Я как историк готов
помогать волонтерской команде информацией о битве на
перевале Шипка, о знаменитом
Самарском знамени. Думаю, их
серьезно заинтересует эта тема,
и они с удовольствием будут применять свои знания в общении с
горожанами и гостями Самары.
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