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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА А
 кцент на развитие взаимовыгодных связей

SGPRESS.RU сообщает

Благодаря
поддержке
губернатора
работникам СДП
выплатили долги
по зарплате
Инициативная группа бывших работников Самарского
Дома печати встретилась с Николаем Ивановичем Меркушкиным и поблагодарила главу
региона за помощь в получении
долгов по заработной плате.
- Николай Иванович, мы хотим вам сказать слова искренней благодарности за проделанную работу по защите трудовых
прав коллектива Дома печати, за
участие в решении вопросов о
выплате задолженности по заработной плате, - обратилась к нему
бывший работник газетного цеха
Ольга Широкова. - С вашей стороны оказана реальная помощь,
и сейчас заработная плата выплачена в полном объеме.
В конце февраля текущего года бывшие работники получили суммы, причитающиеся им за
период с 2008 по 2009 год. Всего,
как пояснил бывший замдиректора СДП Анатолий Перепляков, сотрудникам перечислили
16,5 млн рублей. Он добавил, что
многие уже смирились и не надеялись на справедливость.
- С 22 по 27 февраля мы увидели деньги на своих счетах, уточнил он. - Если бы вы, Николай Иванович, не вмешались, если бы не ваша принципиальная
позиция и работа вашей команды, люди никогда этих денег не
получили бы.
Глава региона в свою очередь
подробно рассказал, что было
предпринято, чтобы коллектив
обанкротившегося предприятия
гарантированно получил заработанные деньги. Он, в частности, пояснил, что при перепродаже СДП использовались мошеннические схемы, которые позволили бизнесменам получать десятки миллионов рублей.
- Для власти дело чести - не
допускать таких вещей. И если
уж они были допущены, надо
как можно быстрее проблемы
решать. В данном случае справедливость восторжествовала, резюмировал руководитель области.
Он добавил: «В свое время
за решение проблем работников СДП брался один самарский
политик, который в публичной
плоскости делает вид, что защищает простых самарцев, а на деле преследует личные интересы.
Он даже гарантировал мне, что
долги будут выплачены, но слова своего не сдержал».
Губернатор также поблагодарил работников СДП за принципиальную позицию в отстаивании своих прав.

Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин и президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании
Совета сотрудничества высшего
уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Обсуждался широкий спектр
вопросов российско-турецких
отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Состоялся также
обмен мнениями по актуальным
региональным и международным проблемам. По итогам заседания подписан пакет документов. Главы государств дали совместную пресс-конференцию.
Как отметил президент России, сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования под
руководством министров иностранных дел, вновь заработали
смешанная межправкомиссия
и форум общественности двух
стран:
- У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Сообща мы
не только сможем наверстать
упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия, по крайней мере российская сторона настроена на
это и к этому готова.

Диалог восстановлен
Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией

Глава российского государства подчеркнул: Турция входит
в число основных внешнеэкономических партнеров России. В
свою очередь, Россия для Турции
- один из ключевых экспортных
рынков:
- Надеемся, что негативную
динамику во взаимной торговле удастся преодолеть уже в этом
году.
Президент считает, что необходимо стимулировать дальнейший рост взаимных инвестиций.
По его словам, Россией и Турцией уже достигнуты неплохие показатели по встречным капиталовложениям - по 10 миллиардов
долларов с каждой стороны. И
это не предел. Запуску новых совместных проектов должна способствовать и активная деятель-

ность российско-турецкого инвестиционного фонда.
- Отрадно, что подлинно стратегического уровня достигло взаимодействие в энергетике: Турция занимает второе место по
объемам закупок российского
газа, - сказал президент. - В прошлом месяце вступило в силу
межправсоглашение по масштабному проекту строительства газовой системы «Турецкий поток». Практическая реализация
этого проекта позволит нарастить объемы поставок природного газа в Турцию, повысить ее
транзитный потенциал. Росатом
проектирует первую в Турции
атомную электростанцию «Аккую». Российская компания «Силовые машины» участвует в модернизации турецких объектов

гидроэнергетики. Хорошие перспективы имеются для углубления промышленной кооперации
в металлургической промышленности, автомобилестроении,
производстве сельхозпродукции
и сельхозтехники.
Отмечено, что бизнес двух
стран заинтересован в расширении сотрудничества в области инноваций, науки и технологий. Активизации двусторонних экономических связей способствовало
бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской
платежной системы «Мир».
- Особого внимания требуют
военно-техническое сотрудничество, контакты по линии правоохранительных органов и специальных служб, в том числе в
области борьбы с терроризмом, считает Президент РФ. - Российские силовые структуры заинтересованы в налаживании обмена
информацией о перемещениях
по территории наших стран лиц,
причастных к террору. Хорошие
возможности для дальнейшего
развития имеют и гуманитарные
связи. На 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрестного Года культуры и туризма.

БИЗНЕС П
 роекты, которые должны стать основой развития региона
Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел
встречу с представителями центра инноваций «Стартап Самара».
Руководителю области представили результаты работы за три года и
ознакомили с прорывными проектами, которые поддержаны федеральными институтами развития
и частными инвесторами.
«Стартап Самара», созданный
по инициативе регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли в 2014
году, занимается поддержкой начинающих.
Исполнительный директор областного Фонда содействия развитию венчурных инвестиций
Сергей Богданов рассказал губернатору, что за три года РЦИ стал
информационным и обучающим
центром региона. Вышли и на федеральный уровень.
Финансовую поддержку от федеральных институтов развития
получили более 250 проектов, выручка компаний и инновационных
предприятий в 2015 году составила
почти 2,3 млн руб., на территории
региона создано более 850 высокотехнологичных рабочих мест.
Через год после создания
«Стартап Самара» стал известен

«СТАРТАП САМАРА»
КАК ПУТЬ К УСПЕХУ
Губернатор поддержал молодых инноваторов

в стране. Опыт волжан отмечен
Минэкономразвития РФ. Прорывные проекты самарцев реализуются не только за счет господдержки,
огромный интерес к разработкам
проявляют инвесторы.
Губернатор положительно оценил деятельность центра, подчеркнув, что правительство региона в
последние четыре года делает все,

чтобы инновационный бизнес в
области активно развивался.
- Еще 4-5 лет назад было понятно: без собственных инноваций и
технологий, без вовлечения молодежи в эту сферу нам будет очень
сложно развиваться, поддерживать
и повышать уровень жизни людей,
- подчеркнул глава региона.
Губернатор добавил, что нарабо-

танный опыт важен для региона, и
призвал активно двигаться вперед.
- Мы вместе должны сделать так,
чтобы дело, которым вы занимаетесь, набирало обороты. В итоге это
должно привести к некоему позитивному импульсу, появятся тысячи инновационных предприятий
в различных сферах. Именно они
станут основой дальнейшего развития региона, - сказал он.
Во время встречи губернатору
представили несколько проектов.
К примеру, разработки для защиты оборудования и людей. Проект
«Противоударное основание сиденья» занял первое место в международном конкурсе GlobtechV
(Финляндия), что способствовало
его продвижению за рубежом. Им
также заинтересовались Минобороны РФ и московский метрополитен.
В завершение встречи губернатор отметил почетной грамотой и благодарностью сотрудников
«Стартап Самара» и пожелал успехов инноваторам.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Р
 айоны готовят к ЧМ-2018
Игорь Озеров
На этой неделе глава города
Олег Фурсов провел совещание
по вопросам благоустройства гостевых маршрутов, расположенных на территории Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов. В совещании
приняли участие главы районных администраций, руководители профильных департаментов
и муниципальных предприятий.
Благоустройство территории
вдоль гостевых маршрутов - одна из приоритетных задач для
городских и районных властей
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в Россиитм. Подготовлены развертки улиц, составлены подробные планы, в них учтены все
объекты, которые нужно привести в порядок. На совещании обсудили обновление фасадов, ремонт тротуаров, замену остановочных павильонов и урн, озеленение.
Первоочередное
внимание
будет уделено фасадам зданий.
Часть многоквартирных домов
отремонтируют за счет средств
регионального Фонда капитального ремонта, часть обновят силами районов.

РАСКРЫЛИ КАРТЫ
Подготовлены детальные планы благоустройства

Уже обновили фасады 149 объектов культурного наследия. В
2017 году необходимо отремонтировать 191 здание, для 67 из них
планируют привлечь меценатов.
Районные власти провели
большую работу с владельцами объектов потребительского
рынка. За счет средств собственников отремонтируют фасады и

ограждения предприятий. Например, на территории Ленинского района запланирован комплексный ремонт зданий ГРЭС и
Губернского рынка.
Мэр поручил главному архитектору города Алексею Самарцеву и главам администраций уделить особое внимание оформлению фасадов первых этажей зда-

ний, в которых расположены объекты потребительского рынка. Рекламные конструкции и в целом
внешнее оформление магазинов
должны соответствовать единой
архитектурно-художественной
концепции благоустройства, принятой в прошлом году.
Продолжается работа и по
сносу нелегитимных объектов

торговли. Запланировано ликвидировать их возле железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора», а тем, что установлены на законных основаниях, придадут опрятный вид. Изменения коснутся и традиционных киосков по продаже газет
и журналов. Большую часть из
них собственник обновит к ЧМ2018.
Также затронули тему ремонта дорог и общественных зон. В
2017 году будут отремонтированы улицы, прилегающие к площади имени Куйбышева. Там появятся дополнительные парковочные места и будет проведено
комплексное озеленение. В парке
Щорса отреставрируют входную
группу. Обновят стелу на улице
Главной, а здание бывшего мукомольного завода украсят баннером с символикой чемпионата.
- Мы окончательно уточнили работы, которые необходимо
выполнить. Сейчас нужно определиться с источниками финансирования, и как только поступят средства, работы будут развернуты в полном объеме, - сказал Олег Фурсов. - Бюджет очень
непростой, и поэтому мы ищем
дополнительные источники финансирования. Самара должна
достойно встретить гостей чемпионата мира по футболу.

РЕШЕНИЕ Мэрия снижает расходы

СОКРАЩАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Игорь Озеров
Глава Самары Олег Фурсов
подписал постановление об установлении предельной штатной
численности сотрудников администрации города и двух департаментов, являющихся отдельными органами местного самоуправления, - градостроительства и управления имуществом. В
соответствии с документом будет
уменьшено количество чиновников. В отдельных структурных
подразделениях сокращение чис-

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

•

Перед нами стоит задача,
которую мы не можем не выполнить: безусловное выполнение
всех взятых социальных обязательств. Выполнить их возможно,
если власть сама превратится в
настоящий драйвер развития. В
непростых экономических условиях она должна стать максимально
компактной, эффективной и ответственной.
И здесь есть два пути решения.
Первый и главный - пополнение
доходной части местных бюджетов. И второй - оптимизация
расходов. Это касается органов
исполнительной и законодательной власти всех уровней.
Возможности для оптимизации
расходов без снижения эффек-

В Самаре уменьшится количество чиновников
ленности муниципальных служащих достигнет 37%.
Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным в ежегодном Послании была поставлена задача снизить
расходы на содержание органов местного самоуправления.
Это позволит не только высвободить в бюджете дополнительные средства для решения важных социальных задач, но и по-

высить эффективность работы
местных властей.
Администрация Самары на
протяжении двух лет проводит
поступательную политику по сокращению издержек. В 2015 году удалось сэкономить порядка
1 млрд рублей, в 2016-м - 800 млн.
Ряд учреждений подвергся реорганизации, сменилось руководство нескольких муниципальных
предприятий, перед всеми МП по-

ставлены задачи по сокращению
издержек, улучшению экономических показателей, повышены нормативы по отчислениям в бюджет.
Меры по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году уже позволили высвободить 87 млн рублей, которые были направлены на
софинансирование строительства
новых детских садов. Благодаря
этому Самара получит 690 млн из
федерального бюджета.

тивности есть всегда. Только
сокращение расходов на государственное и муниципальное
управление позволит сэкономить
более двух миллиардов рублей.
И хочу подчеркнуть, что эти средства будут направлены прежде
всего на оказание социальной
помощи наиболее нуждающимся
жителям.

ство чиновников в администрации - это важный показатель того,
насколько быстро и качественно
решаются вопросы, затрагивающие интересы жителей города,
требующие скорейшего рассмотрения и ответа. В современном
информационном пространстве
существует множество технологий, которые облегчают такую
работу, но, к сожалению, подобные системы до сих пор мало
применяются в административной
практике. А ведь они нужны для
того, чтобы чиновник мог быстро
собрать мнения жителей по той
или иной проблеме и подготовить
ответ.
Так что главное, чтобы после сокращения количества чиновников
органы власти исполняли свою социальную функцию надлежащим
образом.

Владимир Золотарев,

Павел Покровский,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО
ФРОНТА:

•

Если эта мера негативно не
отразится на качестве работы
администрации, то, конечно, я
однозначно за сокращение штатов. Если же это ведет к обратному
эффекту, то против.
Считаю, для такой большой структуры, как город Самара, количе-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

•

Меры по сокращению управленческих штатов целиком поддерживаю. В советское время чиновников было в разы меньше, причем
не только в муниципальном
управлении, но и в медицине, культуре. Весь вопрос в том, чтобы при
этом не перегнуть палку. Раньше не
было, к примеру, частных управляющих компаний. Администрации с
ними нужно работать, контролировать, а для этого нужны кадры.
Не должно случиться так, что после
сокращения какие-то объекты
хозяйственной деятельности
станут плохо управляться. Поэтому
подходить к делу надо очень вдумчиво, чтобы на все уровнях власти
- районном, городском, областном
- специалистов было достаточно.

SGPRESS.RU сообщает
ОТСТАВКА
И НАЗНАЧЕНИЕ
9 марта Президент России освободил от должности начальника
Главного управления МВД по Самарской области генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова. Соответствующий указ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Генерал Солодовников возглавлял
областное ГУ МВД с февраля 2015
года. До перевода на службу в Самарскую область он возглавлял
УМВД России по Кировской области.
Тем же приказом от 9 марта на
должность начальника УФСИН
России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов.

КЛУБ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В Самаре на следующей неделе обсудят актуальные вопросы занятости и трудовых отношений.
16 марта в ДК «Победа» состоится
расширенное заседание Клуба работодателей. В нем примут участие
представители городского центра
занятости населения, органов прокуратуры, трудовой инспекции
губернии и более 100 самарских
работодателей.
На заседании будут рассмотрены
актуальные вопросы трудоустройства граждан, в том числе людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Профильные специалисты расскажут о соблюдении трудового законодательства.
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День за днём
ТРАНСПОРТ О
 птимизируется обслуживание льготных категорий граждан

ПОМОЩЬ - ПО АДРЕСУ
Марина Гринева

В лимит проезда инвалидов могут быть внесены изменения

Продолжается работа по оптимизации обслуживания льготников, имеющих социальную
транспортную карту. Как известно, теперь установлен 50-разовый лимит на проезд по карте
в течение месяца. Но власти не
раз подчеркивали: решение неокончательное, анализируется
мнение самых разных категорий
льготников, их поездки и пересадки, и не исключено, что в новые правила будут вноситься поправки.

Требуются корректировки

В региональном министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось совещание по вопросу
оптимизации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, в котором участвовали представители заинтересованных ведомств, транспортных
компаний, а также общественных и образовательных организаций инвалидов.
- В первую очередь мы хотим выслушать мнение организаций инвалидов, для которых
поездки в транспорте - на работу, учебу, в реабилитационные
центры - жизненно необходимы, - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. - У нас есть
поручение губернатора Николая Ивановича Меркушкина
проанализировать, какие кате-

гории льготников в каких дополнительных подходах нуждаются.
Это могут быть дети из коррекционных спецшкол и сопровождающие их родители, слабовидящие работники предприятия
«Самараавтожгут», проходящие
курс лечения. Сегодня все вместе мы попытаемся подготовить
предложения в областной минтранс, чтобы были учтены нужды самых уязвимых категорий
льготников.
Участники совещания отмечали: есть интересы перевозчиков, есть ограниченные возможности бюджета, но есть и нужды граждан, которые нельзя не
учитывать. Все стороны обсуждения должны друг друга услы-

шать. Мера по ограничению поездок по социальной карте назрела, стала необходимой в целях оптимизации бюджетных
расходов и пресечения «серых»
схем. Общественники направляют в правительство сигналы
о том, что нынешний пробный
вариант лимитирования требует корректировок для отдельных
категорий граждан.

Считаем, анализируем…

Региональное министерство
транспорта и автомобильных
дорог подсчитало: в феврале лимит в 50 поездок в Самаре превысили 5400 человек - это менее 5% от числа имеющих социальную карту. Игнорировать их

интересы нельзя, потому сейчас
идет анализ, какие именно категории не вписываются в лимит.
Министерство социально-демографической и семейной политики провело экспресс-опрос
и вот какие сделало выводы на
основании полученных результатов. Лимит недостаточен для
продолжающих трудиться инвалидов по слуху и зрению, для
родителей детей-инвалидов, сопровождающих ребят в специализированные школы нередко
на другой конец города.
- Вопрос для нас важный, поскольку среди инвалидов по зрению много работающих, а добираться до места работы приходится с пересадками, - отметил

председатель Самарской областной организации Всероссийского общества слепых Анатолий
Казанцев. - 50 поездок сдерживают и трудовую, и общественную активность людей. А она
очень важна, жизненно необходима для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники встречи внесли и
обсудили такие предложения.
Переносить неиспользованное
число поездок на следующий месяц. На часть социальных карт
лимит повысить - наиболее социально уязвимым слоям населения. Оптимизировать транспортные схемы для сокращения
числа пересадок.
Заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин сообщил, что корректировка маршрутной сети уже началась, хотя на транспортные
предприятия ляжет дополнительная нагрузка, а им сейчас и
так экономически нелегко. Руководство оператора «Транспортная карта» дало информацию,
какие корректировки технически возможны, а какие нет.
Принято решение: все стороны обсуждения в ближайшее
время представят свои просчитанные выкладки. Они будут направлены в минтранс и муниципалитеты для анализа, какие из
предложений возможны для реализации, а какие нет. Чтобы в
итоге была выработана скорректированная схема транспортного обслуживания наиболее уязвимых категорий льготников.

ПЛАНЫ С
 пасти облик старого города
Сергей Ромашов
В этом году в регионе может
появиться новая структура по охране объектов культуры. Под одной крышей для совместной работы соберутся как представители администрации Самары, так
и профильные специалисты областного правительства. Вместе
они усовершенствуют действующую в городе программу по сохранению культурного наследия.
Предметно эту тему обсудили на
заседании Общественного совета
при городской думе 9 марта.
С докладом выступил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Он
рассказал, что в губернской столице насчитывается 920 объектов культурного наследия, 885 из
которых - старинные здания. В
собственности города находится
272 из них, за остальные отвечают региональные и федеральные
ведомства.

Конструктивный подход
Объединяют усилия для сохранения
памятников культуры
В 2011 году в городе приняли
программу «Сохранение, развитие и популяризация историкокультурного наследия» на 2012 2020 годы. О том, что сделано за
прошедшие годы, рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики
Татьяна Шестопалова.
Городской департамент управления имуществом на 100 процентов выполнил паспортизацию объектов культуры. Эти бумаги определяют зону охраны
памятников и содержат всю информацию о них. 60 объектов
отреставрировано. В разные годы администрация привлекала
субсидии для этих целей, суммарно около 87 млн рублей. В дополнение к этому за счет средств

меценатов ремонтируются фасады зданий. Привлекать частные компании к восстановлению значимых строений предложил глава Самары Олег Фурсов
в 2015 году.
Казалось бы, система работает. Но, как отметила Татьяна Шестопалова, документ был принят еще в 2011 году. Это был первый шаг в налаживании последовательной работы по сохранению объектов культурного
наследия Самары. За последние
годы в федеральном законодательстве произошли серьезные
изменения, в результате которых многие разделы программы
перешли к полномочиям вышестоящих органов власти. Поэтому городу необходим новый до-

кумент, учитывающий все современные правовые реалии.
Это позволит оптимизировать
работу и ускорить темпы восстановления исторических зданий. Также планируется создать
структуру, в которой объединятся представители города и области. Так будет проще координировать совместные действия. В
этом вопросе участники заседания Общественного совета нашли полное согласие.

- Необходимо подумать о создании объединяющего органа,
который координировал бы совместную деятельность многих
отделов, департаментов, управлений, ответственных за сохранение объектов культурного наследия. Надеемся, что эта работа будет выполнена в 2017 году,
и думаем, что программу необходимо разрабатывать минимум
на 10 - 15 лет, - считает Владимир
Филипенко.
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Чемпионат
ПОД КОНТРОЛЕМ П
 одготовка Самары к большому спортивному празднику
Стас Кириллов
В губернском правительстве состоялось заседание регионального организационного комитета «Россия-2018» Самарской области под председательством Николая Ивановича
Меркушкина. Тема - подготовка
к предстоящему мировому футбольному первенству.
Открывая встречу, губернатор отметил, что достойное
проведение чемпионата - это не
просто задача номер один, это
исторический шанс для развития Самары и всего нашего региона, важный инструмент, позволяющий решить многие проблемы территории, копившиеся
годами.
- 2017 год для нас особенный.
До начала первенства осталось
совсем немного времени - уже
меньше 500 дней. И каждый из
них надо использовать с максимальной отдачей. Вся наша работа должна быть подчинена
одной цели - созданию условий
для качественной подготовки и
проведения спортивного праздника. Нам предстоит завершить
строительство
необходимой
инфраструктуры, привести город в порядок уже к концу года,
- сказал он.
Подготовка идет сразу по нескольким направлениям. Разработана и реализуется областная госпрограмма, ответствен-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Губернатор провел заседание регионального
организационного комитета «Россия-2018»

ный исполнитель которой - губернское министерство спорта,
а соисполнители - структурные
подразделения регионального
правительства. О реализации
намеченного доложил вице-губернатор Александр Борисович Фетисов.

Ведется масштабное строительство объектов - спортивных,
транспортной, медицинской и
инженерной инфраструктуры.
Выполняются работы по обновлению внешнего облика городаорганизатора.
Проводится реконструкция

дорог от аэропорта до стадиона,
их строительство на территории
вокруг арены, ремонт внутригородских. Ремонтируются и реставрируются дома вдоль гостевых и туристических маршрутов. В настоящий момент в полном объеме приведено в порядок

127 зданий, 16 объектов культурного наследия.
Будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» - реконструируют футбольное поле,
а также модернизируют номерной фонд. Вторая база команд гостиничный комплекс «Русская
охота», у территории которого в
этом году построят футбольное
поле. Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на
трех предматчевых тренировочных площадках.
В рамках операционной деятельности реализуются программы по улучшению гостиничной и медицинской инфраструктуры, подготовке сферы
общественного питания, а также
две волонтерские.
- Сегодня нами взят высокий
темп. Я уверен, совместными
усилиями мы достигнем необходимого результата, - отметил вице-губернатор.
Напомним: Самара примет
шесть игр чемпионата: матчи
групповой стадии (в том числе
одну из встреч сборной России),
1/8 и 1/4 финала.

ПРОЦЕСС « Самара Арена» получит космический вид уже летом

Тройное ускорение

На стадионе работает свыше 2,3 тысячи человек
и 137 единиц техники
Алена Семенова
Строительство стадиона «Самара Арена» продолжается. Уже
летом его обещают накрыть куполом. На днях журналисты
«СГ» побывали на главном объекте «нашего чемпионата».

Увеличивают мощность

Заместитель генерального директора производственно-строительного объединения «Казань»
по строительству стадионов Леонид Шуплецов рассказал: сегод-

ня на «Самара Арене» трудится
2350 человек, 450 из них монтажники.
- Мы провели усиление по
монтажным работам примерно в
три раза по сравнению с осенью
прошлого года, - заявил представитель компании-подрядчика.
Также ради ускорения темпов
строительства компания арендовала несколько мощных кранов. Грузоподъемность каждой
машины - до 1250 тонн. Это позволило открыть третий поток
по монтажу металлоконструкций. Краны двигаются навстре-

чу друг другу, осуществляя монтаж в трех направлениях.
- Через неделю придет еще
один тяжелый кран, будет организован четвертый поток, - пообещал Шуплецов.

Уникальная конструкция

Монтаж металлоконструкций, составляющих скелет купола, обещают завершить к концу
мая. 32 консоли образуют сферическую поверхность диаметром
612 метров.
- Фасад будущего - прозрачный купол высотой около 60 ме-

тров, который сделает арену похожей на космический объект.
Проект не имеет мировых аналогов и является символичным для
Самары как космической столицы области, - сказал Шуплецов.
В полном объеме купол закроют летом. По проекту его предполагается выполнить из профлиста, поликарбоната и мембраны.
В июне специалисты должны приступить и к устройству
газона на футбольном поле. Перед этим с его территории уберут вспомогательные краны и
демонтируют временные поддерживающие конструкции. За
укладку газона будет отвечать
подрядчик, которой проводит
аналогичную работу во всех городах - организаторах чемпионата мира.

Работа в процентах

В настоящее время на стадионе уже полностью смонтированы наружные тепловые сети, на
99% завершены монолитные работы. Наполовину готовы ливневая и хозяйственно-бытовая
канализация. На стадион пущено тепло, отапливается 30% от
запланированных площадей. Заканчиваются кладочные работы,
производится остекление.
Параллельно ведутся отделочные работы: штукатурка,
шлифовка, устройство утепления и стяжки пола. Уже сегодня

можно побывать в будущих раздевалках команд, зонах гостеприимства, lounge-зонах и VIPложах.
Что касается общестроительных работ, готовность стадиона
сегодня составляет около 70%.
Освоение средств - порядка 45%.
Самые затратные мероприятия
по инженерии проведут на заключительном этапе.
Вице-губернатор Самарской
области Александр Фетисов резюмировал, что стройка вошла в
заданные параметры. Остается
небольшое отставание по металлоконструциям, в мае его должны ликвидировать.
- Для нас крайне важно, чтобы
после чемпионата мира по футболу стадион служил жителям
Самары, и не только как спортивный объект. Поэтому мы стараемся быть в курсе всего, что
здесь происходит, находимся в
постоянном контакте с подрядчиком строительства, изучаем
опыт Москвы, Сочи и Казани по
использованию арен и территории вокруг них, - добавил он.
В рамках чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм
на «Самара Арене» пройдут три
матча группового этапа, включая
игру сборной команды России,
а также 1/8 и 1/4 финала. Игры
группового этапа запланированы на 17, 21, 25 и 28 июня, плейофф - на 2 и 7 июля 2018 года.
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Рабочий момент
ПЛАНЫ В
 Самаре предстоит отремонтировать 51 объект
Оксана Воронина
В этом году на ремонт дорог в Самаре будет выделено 2,3
млрд рублей. На эти средства муниципалитет планирует обновить 51 объект. Кроме того, скоро к гарантийному ремонту приступят подрядчики прошлых
лет. Об этом вчера на прессконференции в «Самарской газете» рассказал первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко.
Он пояснил, что на гарантии
находится 156 городских улиц.
- Из них комплексно было отремонтировано 58 объектов, а
картами свыше 100 погонных
метров - 98 улиц, - отметил Василенко.
Гарантийный срок, в течение
которого подрядчики обязаны
устранить все появляющиеся
недочеты, в большинстве случаев составляет пять лет. При
ремонте большими картами он
исчисляется двумя годами. Как
отметил Владимир Василенко, свои гарантийные обязательства нынешние подрядчи-

АСФАЛЬТ НА ГАРАНТИИ

ское шоссе, улицы Авроры, Гагарина и Победы.
Кстати, дорожные работы уже
активно ведутся - начат ямочный
ремонт. Примерно семь тысяч
«квадратов» дорог залатали литым асфальтом. По сложившейся практике ямочный ремонт будет осуществляться, ориентировочно, до середины апреля.
- Если метеоусловия позволят, мы перейдем к работе с мелкозернистым «горячим» асфальтом и раньше этого срока. В это
же время выйдут на свои гарантийные объекты и все подрядчики прошлых лет, - заключил Владимир Василенко.

2,3 млрд рублей
выделят
на приведение
в порядок
дорог
ки выполняют в большинстве
случаев.
- Замечания по гарантийным
дорогам, конечно, есть. Однако в
99,9 процента случаев обязательства по ремонту подрядчиками
выполняются, - подчеркнул он.
Жесткий подход к отбору подрядчиков позволяет привлекать
к участию в торгах более ответственных исполнителей. Владимир Василенко отметил, что в
последние годы ремонтом улиц
в Самаре в основном занимались проверенные местные компании.

Он напомнил, что в прошлом
году в Самаре всего было отремонтировано 1,5 млн квадратных метров дорог. Это примерно 150 километров при условной
ширине проезжей части 9,5 метра. В нашем городе дорожный
ремонт в таких масштабах, по

словам первого вице-мэра, был
проведен впервые.
Представители власти отмечают наиболее болезненные точки на дорожной карте Самары,
которые планируют устранить в
этом году. Например, дороги, находящиеся в квадрате Москов-

С апреля для ремонта будут частично перекрыты Южный мост
и ведущий к нему путепровод.
На мосту будут ремонтировать
деформационные швы, заменят
верхний и нижний слой, восстановят арматуру. Работы, предположительно, будут вестись
до октября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Время генеральной уборки

ГОТОВИМСЯ К МЕСЯЧНИКУ
Ирина Исаева

Коммунальщики работают не только днем, но и ночью

Ровно три недели остается до
старта общегородского месячника по благоустройству. Самарские коммунальщики уже
сейчас заняты подготовкой к нему, переоборудованием техники. И при этом по-прежнему надо заниматься зимними видами
работ. На днях журналисты «СГ»
побывали в ночном рейде и убедились, насколько межсезонье горячая пора для тех, кто ответственен за уборку города.

Следы зимы

Каждый день с улиц города
вывозят до пяти тысяч тонн рыхлого снега. Это необходимо, чтобы талые воды не затопили важные для города объекты.
- С приходом тепла изменился характер уборки, - говорит заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства
и экологии Виктор Ненашев. Основной упор делается на вывоз снега с тех мест, где возможно подтопление станций метро,
и с дорог, где нет ливневой канализации. Не меньшее внимание
- магистралям, по которым движется общественный транспорт.
В две смены задействуют порядка 300 машин. Самосвалы
вывозят остатки снега на пять
муниципальных и один арендованный полигон, куда удобнее и
экономичнее транспортировать
этот специфичный вид мусора
из центра. Все площадки осна-

щены системой видеонаблюдения. Ведется журнал учета, куда вносят данные о въехавших
спецмашинах, тоннаже, указывают время. Всего за этот сезон
с улиц Самары вывезено около
540 тысяч тонн снега.
- Эти работы проводятся в
преддверии месячника по благоустройству, - продолжает Ненашев. - Весной оттаивает мусор,
скопившийся за зиму на газонах
и обочинах. Мы вывозим снег,
обеспечивая возможность своевременной комплексной уборки дорог. Затем наступит очередь
моющей техники и уличных «пылесосов». Следующий этап - подготовка улично-дорожной сети к
летнему периоду: нанесение дорожной разметки, обновление газонов, покраска деревьев.

Если нет «ливневки»

В Самаре еще немало зон, которые не оборудованы ливневой
канализацией. Это, например,
Заводское и Зубчаниновское
шоссе, улицы Кабельная, Литвинова, Магистральная, Конный
проезд. Особенно глубокие лужи осушают бойлерами специалисты муниципального предприятия «Благоустройство». В
случае необходимости «на передовую» выходит и техника сторонних предприятий.
- Откачкой занимаемся по мере поступления талой воды, работаем в две смены, - рассказывает заместитель начальника
строительно-дорожного участка
Кировского района МП «Благоустройство» Альбина Кудапина.
- По 200-300 кубометров воды

вывозим каждый день только с
территории Кировского района.
Проблемных территорий в Самаре постепенно становится меньше. С
2011 года силами МП «Инженерные
системы» оборудовано «ливневкой»
60 проблемных участков, где раньше
на протяжении десятков лет происходило подтопление.

Временно, но эффективно

С приходом весны стартовал и
ямочный ремонт дорог. В ночь на 10
марта спецтехника вышла на улицы
Александра Матросова, Вольскую,
Воронежскую. В дневную смену работы проводились на участках улиц
Ново-Вокзальной, Максима Горького, Венцека и на проспекте Металлургов. Этой весной планируется залатать ямы на площади свыше
36 тысяч квадратных метров.

- В межсезонье наблюдается плюсовая температура днем и
минусовая ночью. Это самый тяжелый режим для дорог, они начинают разрушаться, - объясняет
директор МП «Благоустройство»
Алексей Власов. - Ситуация может меняться каждые сутки: вода
попадает в трещины, превращается в лед и рвет асфальт.
Для устранения разрушений
используют литой асфальтобетон с повышенным содержанием битума - так смесь более надежно сцепляется с дорожным
полотном. К ремонтируемому
участку ее привозят в кохерах.
Эти установки позволяют поддерживать необходимую температуру - около 220 градусов. Влага из залитого участка испаряется, смесь теряет пластичность и
застывает, после чего автомобилисты могут спокойно передвигаться уже по отремонтированной дороге.
Сейчас количество кохеров, задействованных в ямочном ремонте, увеличено до пяти. За день дорожные рабочие в среднем ремонтируют от 500 до 700 квадратных
метров дорог. В приоритете - потенциально опасные для дорожного движения участки, которые
подверглись наибольшему разрушению. Их определяют с учетом предписаний ГИБДД и обращений жителей. Профильный департамент ведет круглосуточный
мониторинг дорожной ситуации.
В оперативном режиме формируются и уточняются графики предстоящих работ. Ямочный ремонт
завершится к 20 апреля.
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Гость
ДАТА К
 80-летию регионального отделения ВТОО «Союз художников России»

К «САМАРСКИМ

ВЫСОТАМ»
Руководитель творческой организации
Иван Мельников о заботах повседневных
и предпраздничных

Татьяна Гриднева
- Несколько слов о работе текущей. В выставочном зале Союза художников на улице Молодогвардейской состоялась выставка «Шагая вместе». О чем
она и кто авторы?
- Эту выставку привезли к нам
пензенские коллеги Алла Майская и Дмитрий Сысоев. Она
посвящена десятилетию их совместной супружеской и творческой жизни. Художники - представители очень уважаемой по
всей России школы живописи,
основы которой заложил самородок, поистине народный художник Иван Силыч ГорюшкинСорокопудов.
- Почему пензенские живописцы привезли свою выставку именно в Самару?
- Наша организация является подразделением Всероссийского союза художников, поэтому мы просто обязаны предоставлять свой выставочный зал
всем ее членам, в каком бы регионе они ни проживали. Многие
самарские художники окончили Пензенское художественное
училище имени К.А. Савицкого, поэтому художники из Пензы
для нас как родные. Алла и Дмитрий часто приезжают к нам на
творческую дачу и на пленэры.
Так что в их экспозиции много
пейзажей Самарской луки. Частые гости у нас и художники
из Татарстана, Башкирии, Чувашии, а также Москвы и СанктПетербурга. Такой обмен очень
полезен для творческого разви-

тия самарских художников. Часто такие выставки становятся
обменными, то есть наши земляки - члены СХР едут в гости к
тем, кто выставляется у нас.
- А где можно увидеть работы членов Самарского отделения Союза художников России
в нашем городе?
- Выставочное пространство на улице Молодогвардейской, к сожалению, небольшое.
А членов Союза художников у
нас в регионе достаточно много.
И все же мы находим возможность организовать их выставки. Им достаточно заранее подать заявку. Групповые и персональные выставки наших мастеров искусств проходят фактически ежемесячно.
В 2017 году мы начали реализовывать еще один интересный
проект - «Выставку одной картины». Выбираем самое интересное и творческое полотно, только что родившееся в мастерских
наших живописцев, и приглашаем коллег-художников осмыслить и оценить его, а самарцев просто полюбоваться им.
К тому же не первый год у нас
проводится осенняя областная
выставка «Палитра Самарской
луки». Мы используем для ее проведения более просторные выставочные пространства краеведческого музея имени Алабина. Эта
крупная экспозиция как бы подводит итоги летним пленэрам.
- Кто вам помогает в вашей
деятельности?
- Помогают и министерство
культуры области, и администрация Самары. Например, на

этот год запланирован пленэр
«Портрет города». И чтобы он
прошел на высоком уровне, нам
необходимы средства. Будем подавать заявку на грант в управление городского департамента
культуры.
Несколько лет подряд самарское отделение издает серию каталогов «Прекрасного след» на
субсидии губернского министерства культуры. Книги - дань
памяти художников, чей творческий путь связан с землей самарской. В этом году правлением принято решение об издании
книги «Художники запасной
столицы». Над этим каталогом
сейчас работает искусствовед,
член Союза художников России
Татьяна Петрова.
- В 2017 году у вас в Союзе
просто парад знаменательных
дат. Как вы сумеете организовать выставки всех юбиляров?
- Да, два десятка художников,
состоящих в Самарском отделении СХР, отмечают в 2017 году различные юбилеи. Поэтому мы обратились к нашим добрым партнерам - музею имени Алабина. И планируем в его
стенах в сентябре организовать
большую выставку юбиляров.
Поверьте, жители нашего города убедятся, что им есть кем
гордиться. Ведь в члены Союза принимают только состоявшихся мастеров, за плечами которых несколько масштабных
выставок. Кандидатов буквально как сквозь сито просеивает
при приеме в Союз художников
России авторитетная столичная
комиссия, в которую входят и

народные художники России, и
академики.
- На будущий год Самарское
отделение Союза художников
отметит свое 80-летие. Как готовитесь к этой дате?
- Мы обсуждали этот вопрос
на заседании правления нашей
организации и решили ознаменовать 80-летие масштабным художественным проектом. Рабочее его название «Самарские высоты». Проект ставит своей целью представить в едином выставочном пространстве искусство художников Поволжья и
России на тему космонавтики. Герои - люди, строящие космические корабли, работающие в цехах и на стартовых площадках. В
работах отразятся история и развитие этой отрасли, события и
легенды, с ней связанные, а также
взгляд художника на космонавтику и Самару космическую. Члены правления разработали положение о конкурсе и приглашение
членам Союза участвовать в данном проекте. Думаем, что создавать живописные полотна, графические листы, предметы декоративно-прикладного искусства
или скульптурные композиции
на тему достижений Самарской
области художникам интересно.
- Как будет организован на
практике этот проект?
- Сейчас Самарским отделением поданы документы на президентский грант. Если удастся его получить, это будет хорошей поддержкой организации и проведению выставки.
Транспортировка работ, создание экспозиции... У художника

просто нет средств на эти расходы. Не секрет, что в последнее
время многие творческие люди
из-за довольно сложной экономической ситуации отошли от
больших форматов, переключились на этюды, небольшие картины, скульптуры малых форм,
которые можно легко продать
через салоны. Мы же хотим напомнить членам нашего Союза о том, что нужно заниматься
помимо всего и творчеством, работать над собой, развивать талант. Благо у них есть эти самые
таланты, так же как и необходимые для такой серьезной работы знания. Выставку планируем
провезти по городам России.
- А у вас уже был опыт организации подобной масштабной выставки?
- Да, конечно. При поддержке
президентских грантов, субсидий правительства области Самарским отделением ВТОО «Союз художников России» проведены такие выставки, как «Деревянная скульптура России»,
«Акварели России», «Волжский
гобелен», «Гобелен и керамика»,
осуществлен проект «На волжских берегах». Последний в 2013
году проходил совместно с Российской академией художеств.
Итоговая выставка в Москве
объединила произведения членов Союза художников Поволжья и академиков РАХ. Затем мы
организовали передвижную экспозицию, которая с успехом прошла по многим волжским городам. Поэтому мы очень надеемся, что наш юбилейный проект
также будет поддержан властью.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических
маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной
подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют
вам что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД.

Архитектурное наследие советской эпохи
этой ценности, но, стоя у подножия
«Рашпиля», трудно не впечатлиться! С этого перекрестка открывается вид на последний полноценный
архитектурный ансамбль, созданный в Куйбышеве.

Илья Сульдин
Длина маршрута - 3,5 километра.
Время гуляния - один час.
Советская эпоха оставила в Куйбышеве немало интересных памятников истории и архитектуры. И,
что особенно важно, эти памятники в соответствии с концепцией социалистического строительства объединялись в масштабные
архитектурные ансамбли, которые
символизировали мощь и завоевания социализма. Сегодня они не
производят прежнего впечатления,
но выглядят помощнее нынешних
строек, если не по высоте, то уж по
масштабу - точно! Прогуляемся и
мы по центру социалистического
города-миллионника.

Сипа

Площадь Героев 21-й Армии, в
просторечье - «Сипа». Место молодежных тусовок и одно из важнейших общественных пространств
города. Сейчас уже достаточно тепло, чтобы зайти туда вечером в субботу и посмотреть, чем дышат нынешние тинейджеры. Цветение самарских субкультур по весне происходит здесь. А напротив - один
из главных оплотов академических
знаний.

Библиотека

Уникальные стандарты

Старт - на улице Молодогвардейской. Здесь перед нами предстает ансамбль, который начал формироваться примерно полвека назад. Тогда практически одновременно запустили строительство
цирка по типовому проекту и дома,
прозванного в народе «Шанхай»,
на основе типовой секции домов
528-й серии. Оба объекта, несмотря на типовой характер, уникальны. Цирк - сложнейшей системой
вант-тросов, на которых держится
крыша, делающая его таким узнаваемым. А в доме «Шанхай», кроме сплошного остекления первого
этажа, есть еще этаж художественных мастерских наверху, которые
по сей день занимают люди искусства. На крыше этого здания видны
остатки особой решетки - перголы.
Планировалось, что там будет променад, и от Полевой почти до Маяковского можно будет прогуляться
на высоте 12-го этажа.

Спорт и музыка

Еще один достопримечательный объект этого ансамбля - куйбышевский Дворец спорта, который значим и как культурный
центр. Это здание помнит сотни великолепных концертов. Здесь пела
Алла Пугачева в тот вечер, когда
узнала о смерти матери, выступал
Владимир Высоцкий, Deep Purple
с Йоном Лордом, «Машина времени» в 1980 году, «Браво» с Жанной
Агузаровой - зал с очень большой
историей. А сколько спортивных
состязаний! Каждый самарец имеет свои воспоминания, связанные с
этим местом. Но самое прославленное - концерты Высоцкого, в честь
которых здесь стоит памятник

1. Цирк. 2. Дом «Шанхай». 3. Дворец спорта
и памятник Высоцкому. 4. Первый советский
микрорайон. 5. Дом сельского хозяйства.
6. «Козловский» дом. 7. Дом «Рашпиль».
8. Библиотека и «Сипа». 9. Ракетоноситель «Союз».

Владимиру Семеновичу работы
Михаила Шемякина.

Дворец бракосочетаний

Идем по Молодогвардейской - и
все по тому же архитектурному ансамблю эпохи развитого социализма. По левую руку - бывший «Горизонт». Дом быта, в котором начинали свою карьеру многие известные самарские мастера самого разного профиля - здесь стригли Гарус
и Лутова за два рубля и без особой
очереди. И была одна из немногих
студий звукозаписи, где можно
было записать рок-оперу «Иисус
Христос - суперзвезда», и это было
очень ценно всего 30 лет назад.
Сразу за Домом быта - редкий
для наших краев террасированный дом по проекту А.Н. Герасимова. А на углу еще один социалистический дворец - бракосочетаний. Сейчас, после реконструкции,
он выглядит великолепно, ремонтные работы сохранили его стиль и
дух. Поэтому обязательно зайдите
внутрь и посмотрите на разноцветные витражи и советский шик.

Первомайский
микрорайон

Если дойти до улицы Первомайской и повернуть наверх, то во дворах можно увидеть самые первые
дома, построенные в нашем городе
при советской власти. Это пять зданий, на проектирование которых в
1927 году объявляли Всесоюзный
конкурс под председательством самого Щусева. Победил архитектор
Вольфензон. Сейчас жильцы силь-

но изменили внешний вид домов,
да и реконструкция 1992 года тоже
повлияла, но конструктивизм этих
домов еще заметен.

Дом сельского хозяйства

Мы выходим еще к одному ансамблю, который, к сожалению, частично разрушен, а частично закрыт из-за строительства метро.
Площадь Сельского хозяйства в
50-е годы прошлого века была одним из главных общественных
пространств Куйбышева. Символично, что ансамбль начинался от Полевой, там, где заканчивалась старая Самара. Дом сельского
хозяйства, увы, так и не оправился после 90-х. Сегодня он частично
реконструирован, частично заброшен, утратил свой конструктивистский вид, но можно представить
его масштаб и мощь, хотя проект
Щербачева-младшего был реализован не полностью. Главные корпуса должны были иметь по 9-10
этажей, а на месте нынешних многоквартирных домов должны были вырасти концертный, выставочный залы и библиотека. Мимо зияющих пустых окон Дома сельского
пройдем к проспекту Ленина.

Проспект Ленина

Это один из последних мощных
проектов советского градостроительства. Проспект был продолжением улицы Ленинской, которая,
так как на ней жил вождь мирового пролетариата, мнилась главной
в старом городе. Проспект должен
был стать главным в городе новом,

Куйбышеве. На эту ось было нанизано все - жилые дома, транспортные потоки, инфраструктура. Размах замысла сегодня можно оценить, выйдя на угол Первомайской
и Ленина. В глубине сквера Фадеева - главный элитный дом Куйбышева.

Козловский дом

Зайдите во двор этого знаменитого «именного» дома. На подъезде
по Первомайской висит коллективный портрет завоевателей космоса.
Прекрасные лица выдающихся людей, многие из которых жили, а некоторые и сейчас живут в этом доме. Огромный, самый большой на
момент строительства жилой комбинат. Длина серого фасада - 400
метров. Здесь было все - от кафе и
магазинов до шахматного клуба и
станции юннатов. Во дворе - школа
и детский сад. Перед домом - огромный сквер, разбитый на месте бывших Молоканских садов. Вдоль дома №1 пройдем до улицы Осипенко
- здесь нам откроется еще один ансамбль советской эпохи, но уже закатной.

«Рашпиль»

Дом на улице Осипенко, 32 действительно похож на напильник,
и его жители не очень любят, но
сейчас это один из самых известных модернистских домов, памятник эпохи - брутальная архитектура сейчас становится классикой. И
наше советское наследие занимает
в этом ряду достойное место. Мы
сами пока не пришли к осознанию

Недавно реконструированная
областная библиотека - настоящий
шедевр монументального функционализма. Архитектор Гозак
начал работу над проектом еще в
1967 году, но закончилось строительство ближе к 1990-м. В этом
проекте заметно влияние Альвара
Аальто, но в целом это совершенно
уникальное здание. Внутри масса
интересного: галерея «Новое пространство», книги, мультимедиа,
всякие активности - зайдите! От
входа в библиотеку хорошо виден
не только «Рашпиль», но и дом партактива на проспекте Ленина. Это
еще один образец элитной застройки советского периода - брежневский модернизм. В этом доме была
мастерская выдающегося архитектора и одного из соавторов проекта
Вагана Каркарьяна.

«Ракета» и музей

Завершается наш маршрут у
«Ракеты». Настоящий «Союз», такие же выводили на орбиту спутники и космические корабли. Установлен уже в «новое время», но, по
сути, является ярчайшим символом советской эпохи.
У подножия довольно странная,
но любимая детьми подборка персонажей из инопланетян и «космопупса». В огромном постаменте «Ракеты» - музей «Самара космическая». К сожалению, за «Ракетой» построили жилой комплекс,
который разрушил всю перспективу проспекта Ленина. Увы. Достижения социализма мы активно используем, но пока создать чтото сопоставимое не получается. И
прогулка по социалистическому
городу, особенно для молодых духом, должна быть уроком. Когда мы
выучим его - сможем так же.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 13 - 19 марта
ТЕАТР
13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

14 МАРТА, ВТОРНИК
«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

15 МАРТА, СРЕДА
«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

17 МАРТА, ПЯТНИЦА
«АЙ ДА ЩУКА» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«НАША КУХНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (балет)
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (моноспектакль)
(16+)
«ГОРОД», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 МАРТА, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» (моноспектакль)
(18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДВА ДОМА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 17:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

КОНЦЕРТЫ

ПРЕМЬЕРА Наша реальность столетней давности

Один класс.
Одна война.
Разные судьбы
Театр «Город» представил спектакль
о том, куда могут завести конфликты

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)

КРОССВОРДЫ

Маргарита Петрова
Театр «Город» представил премьеру «Наш класс» по одноименной пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека. Эскиз этого
спектакля самарцы могли видеть год
назад на лаборатории «Место действия». Молодой режиссер из СанктПетербурга Дмитрий Крестьянкин
рассказал о том, почему пьеса о событиях столетней давности актуальна в наши дни.
- Как вы познакомились с этой
пьесой?
- На фестивале «Место действия»
был список пьес, предложенных к
постановке. Одна из них - «Одноклассники».
- Почему ее решили выбрать?
- У нас было мало времени, а пьес
- более 20. Я прочитал те, которые
мне показались интересными: произведения Вырыпаева, недописанный киносценарий Балабанова и
«Одноклассники». В последней меня
привлекло то, что это историческая
польская пьеса. Последнее время у
меня многое связано с Польшей. Есть
друг - поляк Бениамин Коц, в Челябинске мы будем ставить спектакль
«Четыре танкиста и собака» (по повести Януша Пшимановского).
- Что вас особо зацепило в пьесе,
раз решили ее ставить?
- В первую очередь тема. Межличностные и межнациональные
конфликты. Мне понравилось, что
это один класс, и внутри него много-много разных отношений, которые меняются на протяжении долгих
лет. Война и национальный вопрос
просто обостряют эти отношения. У
каждого был свой класс со своей системой отношений - эти вещи будут
узнаваемы для зрителя.
В тексте много по-настоящему болевых моментов. Здесь все обостре-

но до предела. Если в обычной школе
кого-то просто били в классе, то здесь
доходит до убийства.
Еще очень важна перекличка с современностью. Когда человечество
пережило Вторую мировую, у людей
возникла иллюзия - теперь-то уж ничего подобного не будет. А судя по тому,чтосейчаспроисходитвмире, войны никуда не исчезли, этнический
вопрос переворачивается с ног на голову, но остается.
- Будет ли в спектакле обозначено время действия? 30-е, 40-е годы?
- В тексте постоянно говорят про
время: от 30-х до «нулевых». Есть явные аллюзии на современность, у
зрителя как бы периодически спрашивают: «Ни на что не похоже?» Сценическое оформление условно. Здесь
нет пространства или костюмов,
указывающих на то время. Персонажи одеты в белый верх, черный низ праздник в любой школе.
Спектакль решен через игры: они
дети, которые все время играют. В
скакалку, классики, в любовь, в насилие, в убийство - они заигрываются. Это забавы на перемене, которые
приводят к реальности.
- Чем спектакль отличается от
эскиза, который вы представили
год назад?
- Форма та же. Но отношения
между многими персонажами стали
глубже - лучше простроены. У каждого протянуты ниточки к другим
членам класса. Появилось много новых решений отдельных сцен.
Изменения связаны с заменой нескольких актеров. Я хотел ставить с
теми же людьми, с которыми делали
эскиз. Но в силу определенных обстоятельств не все смогли. Якуба Каца играл двухметровый крепкий малый. А теперь это актер чуть ли не в
два раза ниже. В связи с этим пришлось переделать сцену.

13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
КОНЦЕРТ ВОЛЖСКОГО ХОРА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РАКУРС ПОСЛЕДНИЙ - НЕОЖИДАННЫЙ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
МАРК ЛЕВЯНТ: ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Дмитрий Крестьянкин

родился в Туле.
Окончил отделение режиссуры
Санкт-Петербургской
государственной академии
театрального искусства, мастерская
Юрия Красовского.
Учился на отделении режиссуры
в Тульском колледже культуры.
Поставил спектакли в разных
городах России, в том числе:
Fade out в Тульском камерном
драматическом театре, «Дикие
лебеди» по сказке Ханса Андерсена
на учебной сцене Моховой
(Санкт-Петербург).

- Что труднее: сделать хороший
эскиз за несколько дней или спектакль?
- Эскиз за три-пять дней - это норма. Мы собираемся вместе, загораемся идеей и на этой энергии легко и
успешно все делаем. Со спектаклем
сложнее - это кропотливая ювелирная работа, которая не всегда получается. Особенно когда собираются
актеры из разных мест, с разной театральной школой. Это трудно, но
интересно: сплести ребят и себя вместе, чтобы все были на одной волне.
Самое сложное - это технические
вещи. Мы из разных мест, поэтому
трудно просто собраться вместе. Поэтому 98% наших репетиций проходили ночью. Артисты приезжали из
своих театров в десять, полуживые,
и выкладывались по полной. В три
ночи мы заканчивали, а утром они
шли на работу или учебу (у нас занято несколько студентов).
- Название «Наш класс» своей
наивностью не призвано обмануть
зрителя? История-то очень страшная…
- Я старюсь везде, где только можно, указывать возрастное ограничение 16+ и писать, что это серьезная и
страшная пьеса. Исторические произведения редко веселые… Правда,
я переделал некоторые вещи, прописанные в тексте. Убраны физиологические подробности: театральными
средствами многие вещи можно показать гораздо жестче.
Интересен механизм превращения человека в зверя. Мы все дружим в первом классе, вместе бегаем,
а потом я же убиваю этого человека. Почему? Так же и с этническими
конфликтами. Мы воспринимаем
врага как некое абстрактное существо. А если познакомиться с кем-то
из этой страны, то уже не захочется
войны.
Спектакль «Наш класс» можно
увидеть 18 марта в театре «Город» на
площадке Самарской областной библиотеки (пр. Ленина, 14а). 16+

17 МАРТА, ПЯТНИЦА
КЕЙКО МАЦУИ (фортепиано, Япония) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 МАРТА, СУББОТА
«ДЖАЗОВЫЕ ЗАРИСОВКИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
СЕРГЕЙ РЕДЬКИН (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРОЛЬ «РИСУЕТ» МУЗЫКУ!» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПОШЛИ ДОМОЙ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ» (комедия)
(18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕ ТЕБЯ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПЛИТ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 3D (фантастика)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)» (драма)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРОПОЙ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗОЛОТО» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (комедия)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛОГАН» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»

«SUPERАЛИБИ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАЩИТНИКИ» 3D (фантастика) (12+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКИ
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ ГРИММ»
(5+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«РАД ВИДЕТЬ ВАС» (6+)
Персональная выставка
Тумана Жумабаева
«ВАВИЛОН», ДО 16 МАРТА

«ЭФФЕКТ ЭКРАНА» (0+) Персональная
выставка Максима Шабалина
МУЗЕЙ ИМ.АЛАБИНА, ДО 16 МАРТА
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Местное

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)

время. Вести - Самара
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

19.00 Первая студия (16+)

22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

22.00 Время

(12+)

22.30 Т/с «МУРКА» (16+)

03.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

01.00 Наина Ельцина. Объяснение

РОССИЯ 24

любви (12+)
02.00 Ночные новости
02.10, 04.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «БРИОЛИН» (12+)
14.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» (0+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.00, 23.35 Линия жизни (0+)
16.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
оркестр Венской филармонии (0+)
19.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)
19.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.10 Тем временем (0+)
22.55 Больше, чем любовь (0+)
00.45 Худсовет (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)

01.30 Документальная камера (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

вечность» (0+)
03.40 Э.Шоссон, «Поэма» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
08.30, 09.55, 11.30, 13.05, 16.00 Новости
08.35, 13.10, 16.05, 01.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли» (0+)
15.40 Десятка! (16+)
16.35 Спортивный репортёр (12+)
16.55 Континентальный вечер (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Барыс» (Астана) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
02.25 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
04.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+)
05.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)

НТВ

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30
20.40
22.40
00.40
01.10
02.10
03.45
04.35

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
Итоги дня
Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Еда без правил (16+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

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

02.45 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

03.40 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)

10.10 Место происшествия

05.20 ОТРажение недели

11.30, 03.50 Т/с «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с «ТУМАН» (16+)
17.00, 17.55, 01.55, 02.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.55 Открытая студия
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

00.50 Энигма. Гэри Граффман (0+)
02.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
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09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15, 02.55 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Детский КВН (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
05.05 М/с «Игрушечная страна» (0+)

Региональный акцент (12+)
07.00, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.10, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05, 17.50 М/ф «38 попугаев»
08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Культурный обмен (12+)
02.05 Онколикбез (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05, 12.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
13.25 Постскриптум (16+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Д/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Воспоминания о будущем (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
05.30 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.25 10 самых... (16+)

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ
бальных и национальных рейтингах и результаты экспертного
опроса членов международного
совета ученых.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
САМАРЦЕВ ПЬЕТ
КАЧЕСТВЕННУЮ ВОДУ

САМАРСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ
В МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
ВУЗОВ
В мировом профессиональном рейтинге высших учебных
заведений «RankPro® 2016/2017»
СамГТУ занял 27-е место среди
44 российских вузов. Об этом сообщается на сайте университета.
Рейтинг ежегодно выпускается
международным советом ученых
в рамках программы Global World
Communicator. В этом году опубликованная часть списка вклю-

чает 600 вузов мира. В Топ-600
вузов мира СамГТУ занял 539-ю
позицию.
Мировой профессиональный
рейтинг университетов складывается из трех направлений. Первое - академическое ранжирование, где оцениваются возможности университета (численность,
состав студентов и научно-преподавательского состава вуза).
Второе направление - доступность информации в англоязычной версии домашней страницы
сайта вуза. Третье - репутационное ранжирование, где учитываются ранги университетов в гло-

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело
итоги санитарно-эпидемиологического надзора за организацией
централизованного водоснабжения населения региона в 2016 году.
В целом по области качественную воду употребляет 83,1% населения, и этот показатель по сравнению с прошлогодним улучшил-

ся. В 2015 году он составлял 81,6%.
Из 3,2 миллиона человек 2 миллиона обеспечены качественной питьевой водой. Чуть менее полезную воду употребляют 655 тысяч
человек, еще 488 тысяч пьют некачественную воду. В Самаре из
1,017 миллиона жителей 996 тысяч человек (85%) обеспечивались доброкачественной водой,
133 тысяч человек (11,4%) - водой
приемлемого качества. А вот водопроводы некоторых территорий, таких как Чапаевск и Новокуйбышевск, оценены как подающие недоброкачественную питьевую воду высокой жесткости.
В целом, как сообщает Роспотребнадзор, в Самарской области в

последние годы сохраняется тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям в сравнении
с показателями предыдущих лет.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 апреля в 14.30 в детской музыкальной школе №22 (ул. Изыскательская, 28, 4-й этаж) пройдет день открытых дверей.
Для всех желающих, интересующихся обучением в музыкальной школе, пройдут открытые
занятия по классу фортепиано с
преподавателем Лидией Катаржиевой и по сольному академическому пению с Натальей Афанасьевой. Также мастер-класс
проведет преподаватель по декоративно-прикладному искусству
Анна Потапенко. Будут продемонстрированы
классические
и современные выразительные
средства.

Самарская газета

11

• №29 (5771) • СУББОТА 11 МАРТА 2017

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
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
18.10
18.30
20.00
22.10
23.55
02.40
03.30
04.30

(16+)

19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЯМАКАСИ. НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

08.30, 09.00, 22.55, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(12+)

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.30
14.30
18.00
19.00,
19.05
21.00
23.00
00.30

Давай разведёмся! (16+)
Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
Свадебный размер (16+)
00.00, 05.00 6 кадров (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

04.00 Д/с «Женская консультация» (16+)

ГИС

23.30 Кино в деталях (18+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
«Наука 2.0» (16+)
12.05, 04.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
13.05,
14.05,
14.25
14.40
15.05

(12+)

01.15 «Загадки космоса» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (16+)
«ЕХперименты с А.Войцеховским»
(16+)

15.40 «Мир увлечений» (16+)
16.05 «Е.Малкин. «Русский среди
пингвинов» (16+)
17.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18.05 «Федерация» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50 «АНЮТА» (16+)
22.05, 02.20 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Футбольный регион» (12+)

НАШИХ!» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

«Территория права»
• Советы и рекомендации опытного
нотариуса в прямом эфире программы
«Территория права» в 18.15. Вопросы принимаются по тел.: (846) 202 11 22. (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Теория заговора. Промышленная
война (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)
02.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

• Ненависть свекрови, побои мужа,
смерть детей... Как жить, когда у тебя
отобрали самое дорогое? О чем молчат
женщины? Смотрите программу «Право
на маму» в 19.35. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации», 1 серия (12+)
10.45, 02.10 Т/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 1, 2 с. (12+)
00.30 Т/с «БЕСЫ» (12+)

Специалисты предостерегают от рискованных развлечений
В особой зоне риска - любители катания на снегоходах, поскольку тяжелая техника очень
легко проламывает подтаявший
лед. В конце февраля на территории региона случилось два подобных происшествия. В обоих
случаях избежать трагедии помогли опять-таки очевидцы. Повезло и двум «экстремалам», которые 6 марта попали в полынью
на снегоходе около поселка Гранный.
Управление гражданской защиты администрации Самары
предупреждает, что выходить на
лед крайне опасно. Берегите свои
жизни и здоровье, откажитесь от
рискованного развлечения.
В случае если вы увидели провалившихся под лед людей, действуйте так:
- срочно зовите на помощь находящихся рядом;

01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

«Право на маму»

Прогулки по льду закончились
Окончательный поворот погоды на весну не за горами, все
чаще случаются оттепели. В таких условиях на водоемах начинает активно таять лед. Несмотря на то, что реки еще не вскрылись, само наличие «корки» отнюдь не означает, что пересекать
их безопасно. На водных объектах региона участились происшествия, и некоторые, увы, заканчиваются трагично.
Например, 26 февраля в селе
Красные Ключи Похвистневского района в овраге, наполненном
талой водой, утонули два подростка. 6 февраля у правого берега реки Самары, возле Южного
моста, под лед провалилась лыжница. Женщину спасли оказавшиеся неподалеку люди.

«Гадалка» (12+)

03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Игорь Озеров

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

05.50 Музыка на СТС (16+)

09.45,
10.00,
10.15,
10.20
10.50,

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.40 Ералаш (0+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 22.00, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.25 «Ручная работа» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

- связавшись друг с другом
ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего.
Желательно, чтобы самый легкий двигался первым, и так же,
ползком, вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте
находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки
и т.п.;
- окажите первую помощь пострадавшему;
- вызовите на место происшествия специалистов.
Телефоны экстренных служб:
- Служба спасения - 112
- Скорая медицинская помощь 03, 030
- Поисково-спасательная служба
Самарской области - 333-55-14,
992-99-99
- Поисково-спасательный отряд
Самары - 930-56-79
- Единая дежурно-диспетчерская
служба Самары - 930-81-12

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30
14.00
14.15
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новый храм (0+)
18.30, 02.15 Пешком по Москве (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Русские судьбы (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Графика стен (0+)
Вечность и время (0+)
Монастырская кухня (0+)
Твое дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Новости (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

00.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
01.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
02.30, 07.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.30 Добрая память (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00, 02.20 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ»
(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
09.00
10.30,
11.30
13.00,
14.00
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00
23.00
01.00
01.30
02.30
04.40
05.35
06.00

Х/ф «Эта веселая планета» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Холостяк (16+)
14.30, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Живая история «Асса». Первая
ласточка перестройки (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
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ВТОРНИК, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.20 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.50 60 минут (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

19.00 Первая студия (16+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МУРКА» (16+)

(12+)

03.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.45 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Из племени гончих псов (12+)
02.30, 04.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.30 Евроньюс (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» (12+)
13.45 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
14.10, 21.05 Правила жизни (0+)
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
15.45 Д/ф «Палех» (0+)
16.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
(0+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр (0+)
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)
19.15 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Игра в бисер (0+)
22.55 Д/ф «Река жизни» (0+)
00.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
02.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление
хаоса» (0+)
02.50 Д/ф «Фидий» (0+)
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06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
08.30, 09.55, 13.00, 15.55, 18.25, 22.25
Новости
08.35, 13.05, 16.00, 18.30, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

10.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
12.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35, 05.30 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Томаша
Лоди. Трансляция из Испании (16+)
15.35, 22.35 Спортивный репортёр (12+)
16.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF в
среднем весе. Трансляция из США
(16+)

19.00 Спортивный заговор (16+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
04.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

18.30
20.40
22.40
00.40
01.10
02.10
03.45
04.40

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
Итоги дня
Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 05.20 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
13.30, 14.20, 15.00, 15.40 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
17.00, 17.55, 03.30, 04.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
07.00, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.10, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05 М/ф «Как лечить Удава»
08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

(16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Новости

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

14.30 Большое интервью (12+)

01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

17.50 М/ф «Бабушка Удава»

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
04.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Культурный обмен (12+)
02.05 Онколикбез (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Д/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Р
 уководитель арт-проекта «ТенорА XXI века»

Дмитрий Сибирцев: «У Самары богатая
музыкальная история»
6 марта, накануне
Международного женского
дня, представительницам
прекрасной половины
самарцев сделали
роскошный подарок.
На сцене филармонии
выступил арт-проект
«ТенорА XXI века».
Его организатор и
руководитель, известный
российский музыкант
и продюсер Дмитрий
Сибирцев рассказал о том,
как появляются любимые
зрителями программы, и
о том, какой видят Самару
жители других городов.

50 программ - более
2000 песен

- Концерт 6 марта - это не совершенно новая программа. Мы ее уже
привозили в Самару. Но она видоизменилась. Раньше в ней были только
советские песни. Сейчас первое отделение - это зарубежные шлягеры.
Программа формируется из 100-120
песен определенной направленности. В зависимости от состава исполнителей мы ее меняем.
Концертная афиша формируется иногда целенаправленно, иногда
- спонтанно. Мы делали программы
к юбилеям выдающихся композиторов: Франческо Паоло Тости, Георгия Свиридова. Иногда они посвящены вокалистам: Марио Ланца, Лучано Паваротти. Поем знаковые произведения из их репертуара. Есть автор-

ская программа итальянского композитора Элиа Нэве, который пишет
только для «Теноров XXI века».
Мы сделали программу «Песни
мирового кино», есть специально для
детей - собрание композиций из советских мультфильмов. Военная тематика, песни Бабаджаняна, памяти
Муслима Магомаева... Мы заметили,
что у нас идет подряд несколько композиций о маме, и в следующем году
сделаем программу из таких песен:
итальянские, французские, наши.
За 11 лет мы спели более 2000
произведений. Мне хочется, чтобы
участники арт-проекта «ТенорА XXI
века» работали. Я знаю певцов, которым достаточно регулярно петь своего Карузо и получать за это деньги.
Нам это неинтересно, мы не для этого создавались.

Подобно соревнованию

- Каждый участник артпроекта хочет показать, что у
него есть нереализованный потенциал.
Соревновательная
часть важна. Я стараюсь это использовать на сцене - элемент
шоу, не выходящего за рамки
приличия. Это в жизни мы друзья, а за кулисами я замечаю:
каждый прислушивается к тому, как выступил человек до него, и вижу желание: «Сейчас я
тебя превзойду».
Наверное, от других руководителей музыкальных коллективов я отличаюсь тем, что не
подбираю состав в проект, чтобы все были хуже, чем я. Могу
спеть иногда, но в первую очередь я тот, кто всех объединил.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 14 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
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
18.30
19.05
20.00
21.50
23.55
02.50
03.50
04.45

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Блогер года 2016 (16+)
Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «РУСЛАН» (18+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей»

09.40,
10.00,
10.15,
10.20
10.50,

(12+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
«Наука 2.0» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

13.05 «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 01.15 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «Живая история. «Джек
Восьмеркин - американец» (16+)
17.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18.10 «Открытый урок» (12+)
18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
22.05, 02.35 «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
01.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

На музыкальной карте
страны

- У Самары богатая музыкальная история. Конечно, накладывает отпечаток то, что в городе нет
консерватории. Это большая проблема. Например, в Екатеринбурге консерватория способна обеспечить кадрами и оперный театр, и филармонию. Самару чаще
всего наполняли люди приезжие,
и я такой же человек: приехал сюда и отдал этому городу шесть лет
жизни (Дмитрий Сибирцев работал заведующим литературной частью Самарского академического театра оперы и балета. Прим. авт.). Так же приехал и мой
отец (Александр Сибирцев был
директором и солистом Самарского академического театра оперы и балета. - Прим. авт.), и Андрей Антонов из Волгограда.
Но Самара с честью выходит
из этой ситуации. В городе одна
из самых заметных филармоний
в стране, которая живет очень
насыщенной жизнью.

11.10
14.10,
16.00,
18.00
23.00
00.30
02.30

Давай разведемся! (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Свадебный размер (16+)
Рублево-Бирюлево (16+)
Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
Д/с «Женская консультация» (16+)

ГИС

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

05.10 М/с «Миа и я» (6+)

09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.05, 22.00, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Грани мастерства»

ДОМАШНИЙ

«Город С»
• Что представляет из себя институт
современной семьи? Какие проекты в
поддержку семейных ценностей реализуются в регионе? В программе «Город С»
куратор мероприятий проекта «Успешная
семья - успешная Россия» Маргарита
Семина и представитель семейной
династии Большечерниговского района
Самарской области Александр Искрин.
Смотрите в 18:15. (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)
02.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
03.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
05.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

Самарские
музыкальные
спектакли два года подряд номинируются на «Золотую Маску», и
по результатам просмотра в этом
году, по-моему, шансы получить
ее как никогда велики. Театр «Новая опера» представлен в шести
номинациях, и я нисколько не
огорчусь, если самарцы отберут у
нас какую-нибудь «Маску».
Можно было бы сказать, что
номинация не менее важна, чем
получение награды. Но «Маска»
- отличный способ показать власти, что в театре происходит нечто важное. Им нужны первые
места. «Я буду вкладывать деньги, если вы будете побеждать». Не
все понимают, что развитие - это
самое важное. И требует времени.
Желаю театру прорваться. Тем
более что спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» ставил мой
близкий друг Георгий Исаакян.
Его, на мой взгляд, несправедливо обделили в нашем театре, не
выдвинув его «Богему». Но зато
выдвинули «Леди Макбет».

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире интернета, самые популярные
видеоролики в программе «Точка.ru» в
19.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации», 1 серия (12+)
10.45, 02.10 Т/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛО» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45
Психосоматика (16+)

МИР
07.00, 02.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

(12+)

13.20
13.35
14.10
14.30
15.10
15.25
18.15
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30

Город, история, события (12+)
Дачная жизнь (12+)
М/c «Будни аэропорта» (0+)
Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)
Просто вкусно (6+)
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
Т/с «БЕСЫ» (12+)

Басы XXI века

- Город заслужил, чтобы в Самаре был этот фестиваль. Он
всегда интересен, с серьезными
персоналиями. В этом году ему
исполнится 20 лет - это очень
важная веха. Если организовать
его в Самаре не получится, зна-

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

чит, проведем гала-концерт в
Москве. Но зачем? Это самарский фестиваль, и все это знают.
В нынешнем году есть возможность выйти на сцену людям, которые принимали участие в проекте
«Басы XXI века» начинающими певцами. Мы их приглашали после са-

СПАС
08.00 Новый храм (0+)
08.15, 13.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15
10.45
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
02.45
03.30
04.00
04.30
05.30
06.30
07.00

(0+)

Секреты семейного счастья (0+)
Портреты (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Графика стен (0+)
Вечность и время (0+)
Твое дело (0+)
Серый берет: архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Святая Русь (0+)
Спросите батюшку (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Угреша» (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Монастырская кухня (0+)
История русского костюма (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.00
14.05
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.55
04.45
05.10
06.05
06.35

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Ева против Дарвина (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
14.30, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «САША + МАША». Лучшее (16+)

мых первых конкурсов в их карьере.
Можно показать, как они профессионально выросли, как прогрессируют их старшие коллеги. Кроме того, есть пласт зрителей, которые уже
привыкли к фестивалю и ждут его.

Маргарита Петрова
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СРЕДА, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МУРКА» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Николай II. Последняя воля
императора (16+)
02.30, 04.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» (12+)
13.20, 02.45 Цвет времени (0+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

03.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.45 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

13.30 Энигма. Гэри Граффман (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

14.10, 21.05 Правила жизни (0+)

Экономика (12+)

14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
16.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
(0+)

16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 Те, с которыми я... Польская
тетрадь (0+)
18.05 Чайковский - гала (0+)
19.15 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Власть факта (0+)
22.55 Д/ф «Река жизни» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
(16+)

02.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб» (0+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
08.30, 09.55, 13.00, 15.55, 18.25, 19.20, 22.25
Новости
08.35, 13.05, 16.00, 18.30, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный заговор (16+)
10.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.00, 04.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алекcахин
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Брянска (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
15.35, 22.30 Спортивный репортёр (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
Витор Белфорт против Келвина
Гастелума. Трансляция из
Бразилии (16+)
19.00 Десятка! (16+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако» - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30
20.40
22.40
00.40
01.10
02.10
03.45
04.40

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
Итоги дня
Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 05.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.45 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00, 17.55, 03.05, 04.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Общество (12+)
07.00, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.10, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05 М/ф «А вдруг получится!..»
08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

(16+)

21.20, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Новости

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

14.30 Гамбургский счет (12+)

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)

17.50 М/ф «Как лечить Удава»

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
04.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Культурный обмен (12+)
02.05 Онколикбез (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
10.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00 Д/ф «Родня» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
05.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

(16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 15 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
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
22.20
23.55
02.50
03.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Всем по котику (16+)
Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

15.35
16.05
17.10
18.10
18.25
18.40
18.55,
19.35
19.50
22.00
00.20
01.15
03.35

«Хроники будущего» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
03.05 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
«Федерация» (12+)
«Живая история. Виртуозы
политического сыска» (16+)
«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Е.Малкин. «Русский среди
пингвинов» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

02.20 Д/с «Женская консультация» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

00.00 Везучий случай (16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

09.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

«Здоровье»
• Затрудненное дыхание мешает работать
и жить? Хронический гайморит может
дать осложнения и требует особого
внимания. Что делать, куда пойти, к кому
обратиться? Подробности в программе
«Здоровье» в 20.30. (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 «Вверх по течению
с В.Распутиным» (12+)
10.45, 02.10 Т/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)

20.35 Последний день (12+)

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

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.35 Просто о вере (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.10 Просто вкусно (6+)

(12+)

03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
05.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с
«БАШНЯ» (16+)

МИР
Профилактика оборудования
11.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

02.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(12+)

22.35 Процесс (12+)

01.00 Д/с «Крылья России» (6+)

«Гадалка» (12+)

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

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

НАШИХ!» (16+)

07.00 Сегодня утром

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

18.00 Свадебный размер (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

13.05
14.25
14.40
15.05,

07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

ТВ3

Оливером (16+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(12+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми

11.10 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

В ДЖУНГЛИ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 02.10 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05, 04.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»

ДОМАШНИЙ

15.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

20.20, 04.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
00.30 Т/с «БЕСЫ» (12+)

01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.30 Х/ф «ДУША МОЯ» (16+)
06.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровкиной
Юлией Федоровной, зарегистрированной
по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 89277988823, e-mail:
dubrovkina888@mail.ru, реестровый номер
14960, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Сокская,

д. 169, на территории кадастрового квартала
63:01:0248022.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Валентина Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Сокская, д. 169,
тел. 89270095419.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Сокская,
д. 169, 11 апреля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Сокская, д. 169.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 марта 2017 г. по
10 апреля 2017 г., обоснованные возражения

о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 3 марта 2017 г. по 4 апреля 2017
г. по адресу:443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 369, кв. 54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СПАС
08.00 Графика стен (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00
12.00
13.00
13.30
15.00,
16.00
17.00
18.00
18.30
20.00,
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.15
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
04.30
04.45
05.00
05.30
06.15
07.00
07.30

(0+)

Вечность и время (0+)
Твое дело (0+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
Серый берет: архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Добрая память (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
06.45 История русского костюма
(0+)

Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Д/ф «Угреша» (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Звезды в поисках веры (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
23.05
00.05
01.05
02.00
03.50
04.40
05.05
06.00
06.25

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Принцы и нищенки (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Вспомнить все (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801,
E-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки - массив №
3», улица 7 А, участок 34, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Богатырев Виталий Владимирович, почтовый адрес:
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 150, кв. 62, тел.
8-927-702-17-95.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки - массив №
3», улица 7 А, участок 34, 11 апреля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки массив № 3», улица 7 А, участок 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки - массив № 3», улица 7
А, участок 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земли администрации Красноглинского
района Самарской области, земельный участок с
кадастровым № 63:01:0324001:127, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №
3», улица 7 А, участок 36; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 3», улица 7 А, участок 34 А; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
Дойки - массив № 3», улица 3, участок 15 А.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

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

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.30, 09.55, 13.00, 15.55, 19.30 Новости

07.10 Утро на «5» (6+)

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

08.35, 13.05, 16.00, 19.40, 02.00 Все на

10.10 Место происшествия

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

11.30, 05.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

Интервью. Эксперты

13.30, 14.20, 15.00, 15.45 Т/с «ОТРЯД

13.15, 04.20 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4» (12+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.05 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Первая студия (16+)

22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

финала. «Атлетико» (Испания) - «Байер»

00.30 Поединок (12+)

(Германия) (0+)

21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МУРКА» (16+)

02.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
04.05 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

Вести (12+)

12.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (0+)
13.45 Россия, любовь моя! (0+)
14.15, 21.05 Правила жизни (0+)
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)
16.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
(0+)

16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20 Документальная камера (0+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр (0+)
19.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и
Шульгин» (0+)
22.25 Д/ф «Перед судом истории» (0+)
00.00 Дело №. Отречение Николая II:
последний документ Империи (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)
02.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви» (0+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

01.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»

Женские бои (16+)
20.30 «Наши в Лиге Европы».
Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) - «Сельта» (Испания).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
07.00 Спортивный заговор (16+)

НТВ

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30
20.40
22.40
00.40
01.10
02.10
03.45
04.45

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
Итоги дня
Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Судебный детектив (16+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

07.00, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.10, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05 М/ф «Зарядка для хвоста»
08.30 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
12.05, 15.05 Календарь (12+)
14.30 Фигура речи (12+)

(12+)

17.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

16.30 Смешанные единоборства.

04.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

(16+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

06.35 Геоэкономика (12+)

Экономика (12+)

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

15.35, 20.10 Спортивный репортёр (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

17.00, 17.55, 03.05, 04.05 Т/с «УЛЫБКА

продолжается» (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

КОЧУБЕЯ» (16+)

(12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

17.50 М/ф «Куда идет слоненок»
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Культурный обмен (12+)
02.05 Онколикбез (12+)

(0+)

09.15 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
04.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

11.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Дикие деньги (16+)
17.00 Д/ф «Судьба резидента» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.20
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
112 (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

09.40,
09.50,
10.15,
10.20,
10.50,

(12+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

13.05, 03.40 «Сенсация или провокация»
(16+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 01.15 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
15.35, 03.25 «Федерация» (16+)
16.05 «Руслан, который объединил
мир» (16+)
17.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18.15 «Киногид» (16+)
18.25 «Мир увлечений» (16+)
18.35, 02.10 «Футбольный регион» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «Живая история. «Джек
Восьмеркин - американец» (16+)
22.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

«Гадалка» (12+)

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

09.30, 00.15, 00.30 Уральские пельмени.

18.00 Свадебный размер (16+)

Любимое (16+)

23.00 Рублево-Бирюлево (16+)

09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.25 Д/с «Женская консультация» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
НАШИХ!» (16+)

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

04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

05.45 Музыка на СТС (16+)

Информационная программа
«События»
07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)

меткости» (12+)
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Не факт! (6+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)
02.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (12+)
03.55 Х/ф «КРУГ» (12+)
05.50 Д/ф «Зеленый змий. Тысячелетняя
война» (16+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

МИР

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

ЗВЕЗДА

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 14.25 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ДОМАШНИЙ

10.00, 17.15 Д/ф «Аргентинское танго»

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00, 13.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (0+)
10.30 Добрая память (0+)
12.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
12.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
18.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
20.00, 03.00 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Поиск истины (0+)
22.30 Возвращение: кино и
православие (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Монастырь Сергия Радонежского
на горе Румия (0+)
02.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
03.15
04.00
04.15
05.15
05.30
06.00

Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» (0+)
07.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
07.30 Д/ф «Угреша» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

10.45, 02.00 Х/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

14.30 Д/ф «Дао. Секреты вечной
молодости», 1 с. (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)

(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Д/ф «Необычные питомцы» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

(0+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.40
03.45
05.25
05.50
06.45

Кофе (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Сверхвозможности человека (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Вспомнить все (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «САША + МАША». Лучшее (16+)

ЗВЕЗДА
«ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ»
Афганистан, 1987 год. Появившиеся у
моджахедов переносные зенитные комплексы «Стингер» грозят положить конец безраздельному господству в воздухе советской авиации.
В Москве разрабатывается секретная
операция по захвату образца этого нового оружия.
Командир разведбата майор Оковалков получает задание добыть образец
этого нового оружия. Для этого ему необходимо захватить небольшой караван, который согласно полученным разведданным будет перевозить 1 или 2
«Стингера». Но отряд Оковалкова попадает в засаду, встретив караван из трех
грузовиков с сотней душманов. Попытка
незаметно уклониться от боя оказывается неудачной, так как отряд окружен
со всех сторон…
СМОТРИТЕ ВОЕННЫЙ СЕРИАЛ
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16 МАРТА (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровкиной Юлией Федоровной, зарегистрированной по адресу:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54,
тел. 89277988823, e-mail: dubrovkina888@mail.ru,
реестровый номер 14960, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Офицерская, д. 101, на
территории кадастрового квартала 63:01:0249011.

Заказчиком кадастровых работ являются
Колмыкова Евдокия Михайловна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Офицерская,
д. 101; Малкина Нина Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Молодежная, дом
13/106, кА. 376, тел. 89270095419.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская

область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская, д. 101, 11 апреля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Офицерская, д. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 марта 2017 г. по
10 апреля 2017 г., обоснованные возражения

о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 3 марта 2017 г. по 4 апреля 2017
г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 369, кв. 54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55
15.55
18.40
19.50
22.00
00.20

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Прямой эфир (16+)
60 минут (12+)
Юморина (12+)
Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(12+)

02.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
04.40 Т/с «ДАР» (12+)

22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны (16+)
02.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (0+)
12.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
(0+)

13.40 Письма из провинции (0+)
14.10 Правила жизни (0+)
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
15.45 Д/ф «Балахонский манер» (0+)
16.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
(0+)

16.40 Черные дыры, белые пятна (0+)
17.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» (0+)
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский симфонический
оркестр (0+)
19.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (18+)
02.15 Два рояля (0+)
02.55 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» (0+)
03.50 Д/ф «Леся Украинка» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
08.30, 09.55, 12.30, 16.20, 21.00 Новости
08.35, 12.35, 16.25, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Звёзды футбола (12+)
10.30, 13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.20 Десятка! (16+)
15.40 Спортивный репортёр (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
21.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Канады
00.45 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International
Silver в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+)
05.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25
15.00
17.30

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30
19.35
20.40
00.30
01.40
02.30
04.05
04.30

Говорим и показываем (16+)
ЧП. Расследование (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 10.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
06.55, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)
08.00 М/ф «Великое закрытие»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
11.45 М/ф «Дом, который построил
Джек»
13.40 М/ф «38 попугаев»
14.30 Д/ф «Воображенья край
священный» (12+)
17.50 М/ф «А вдруг получится!..»
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.20 За дело! (12+)
01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

10.10 Место происшествия
11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.20 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.05, 03.40, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35,
06.10, 06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.15, 15.15, 17.15 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
15.00 Универсум (0+)
17.00 Невозможное возможно (0+)
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
04.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

(12+)

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
09.45, 12.50, 16.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)

12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)
01.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни» (12+)
04.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
06.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)

БАСКЕТБОЛ О
 сталось два решающих матча
Алена Семенова
Баскетбольный клуб «Самара»
в марте обещает болельщикам много интересного. Спортсменам предстоит самый сложный выезд в сезоне - во Владивосток и на Сахалин.
От результатов двух матчей будут
зависеть место команды по итогам
регулярного чемпионата и ее будущий соперник в плей-офф. У наших
баскетболистов есть все шансы на
победу. В декабре в первом круге
«Самара» на своей площадке уверенно обыграла и «Спартак-Приморье» (Владивосток, 87:58), и «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 92:62).
Сейчас для команды главное - не
сдавать позиции.

Баскетбольный клуб «Самара»
сразится с командой
«Спартак-Приморье»
во вторник, 14 марта.
Матч с «Сахалином» состоится
в пятницу, 17 марта.

ГОТОВЫ К БОРЬБЕ
Самарские игроки поедут во Владивосток и на Сахалин

- Поражение всегда обидно, и
противники наверняка попробуют отыграться. Но нам обязательно нужны две победы, чтобы удержать свое положение. Мы не рас-

слабляемся и настраиваемся на
решительную борьбу, - рассказал
«СГ» форвард «Самары» Евгений
Фидий.
Баскетболист отметил: сейчас

ведется напряженная подготовка к предстоящим играм. Помимо практических тренировок в зале для спортсменов организуются
теоретические занятия. Вместе с
тренером ребята изучают тактику
противника.
- Например, вчера мы смотрели видео с командой Владивостока, чтобы выстроить собственную
стратегию для победы. У каждой
команды есть свои сильные и слабые стороны. Важно использовать
это знание себе на пользу, - считает Евгений.
Впереди у «Самары» неблизкий
путь до Владивостока. Но длительный перелет и разница во времени не пугают команду. Для ребят это обычная ситуация. Встретиться с соперниками на поле они

в любом случае намерены бодрыми и отдохнувшими.
- Мы готовы к путешествию.
В самолете можно выспаться, послушать музыку или посмотреть
фильм. Не нужно акцентироваться на трудностях перелета. Мы
сделаем все, чтобы приехать и выиграть, - пообещал форвард баскетбольного клуба.
Он добавил, что соперник в
плей-офф для «Самары» не имеет
значения: ребята готовы сразиться
с любой командой.
- Нам все по плечу, главное подготовка и настрой, - уверен Евгений Фидий.
Сам форвард играет за «Самару» с лета прошлого года.
Раньше выступал за молодежную и основную команды санктпетербургского
«Спартака»,
«Красные Крылья», УНИКС и
«Автодор». Был участником чемпионата Европы U20 в 2011 году. В составе резервной сборной
России в 2014 году стал победителем Кубка Станковича.
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.20
03.40

12.30, 18.45 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Назад в будущее» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.05
14.05
14.15,
14.35
15.05,
15.35
16.05,
18.25
18.40
18.55,
19.20
19.35
19.50
20.05
22.00
00.55
02.05
02.15
02.30
05.10

(12+)

«Загадки нашей Земли» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
01.45 «Футбольный регион» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
06.00 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
«Федерация» (16+)
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
Х/ф «ВЫБОР» (16+)
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Живая история. Виртуозы
политического сыска» (16+)
«Хроники будущего» (16+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних

18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.05, 04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)

ГИС

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

02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
21.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
23.40, 00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
01.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Альтернативная
история» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

05.30, 06.15 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

15.10 Просто вкусно (6+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
00.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
01.30 Держись, шоубиз! (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

02.00 Я - волонтер (12+)

20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

02.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)

22.00 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00,
16.15
16.30
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
05.00
05.30
06.00

(0+)

Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
22.15 Пешком по Москве (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твое дело (0+)
Александровский дворец в
Царском селе и Романовы (0+)
Новости (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Поиск истины (0+)
Возвращение: кино и
православие (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

СКАТ-ТНТ

15.25 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.15 Точка.RU (12+)

09.00
10.00
10.30
11.00

17.15 Секретные материалы (16+)

22.05 Х/ф «СУПЕРТЕЩА

молодости», 2 с. (12+)

08.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ф «Дао. Секреты вечной

СПАС

06.30 Портреты (0+)
06.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
07.30 Монастырь Сергия Радонежского
на горе Румия (0+)

20.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

05.35 Д/ф «Выдающиеся

06.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

13.50 Дачная жизнь (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

Ильюшин» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.10 Здоровье (12+)

03.45 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)

авиаконструкторы. Сергей

за привидениями» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

«ИНКАССАТОРЫ» (16+)

«Гадалка» (12+)

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

09.35, 10.15, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

07.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.30, 11.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

(16+)

(16+)

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

10.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое

ЗВЕЗДА

ТВ3

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
(16+)

15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ПОЕЗДА 123» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 00.25 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05, 03.20 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»

ДОМАШНИЙ

05.10 Мультфильмы (0+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00,
10.30
11.30
13.30,
14.00
19.00
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

Судьба по звездам (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Земная пища (12+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
14.30, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Невероятные истории любви (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» (12+)
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «САША + МАША». Лучшее (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что собственникам имущества, достигшим пенсионного возраста, на основании заявления и документов, подтверждающих льготу, предоставляются льготы при исчислении налога на имущество, а также по земельному налогу при наличии льгот в
соответствующем муниципалитете. Воспользуйтесь такой возможностью! Своевременно предоставьте документы
в налоговый орган по месту регистрации объектов имущества.
Информацию о льготах можно узнать
на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует зарегистрироваться и воспользоваться услугами Единого портала государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), который представляет собой справочно-информационный Интернет-портал, обеспечивающий доступ физических
и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах
в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об
услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в
электронной форме государственных и
муниципальных услуг.
Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован
таким образом, чтобы обеспечить про-

стой и эффективный поиск информации
по государственным или муниципальным
услугам.
С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового образца; оплатить штрафы ГИБДД; узнать
о состоянии лицевого счета в ПФР, о пенсионных накоплениях; о задолженности
по налогам для физических лиц; получить сведения о регистрации автомобиля, о снятие транспортного средства с регистрации; узнать информацию по исполнительным производствам, о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, о замене паспорта РФ в 20 или 45
лет, а также на портале размещена адресно-справочная информация
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином
портале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той
или иной услуге (рубрика Новости).
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 03.07.2016
г. «О внесении изменений в ФЗ от
22.05.2016 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт», в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок регистрации и применения контрольнокассовой техники информирует налогоплательщиков о необходимости снятия
с регистрационного учета контрольнокассовой техники, неиспользуемой и неподлежащей дальнейшей эксплуатации
и модернизации.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники сообщает о проведении семинаров для
организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной
торговлей с применением ККТ.
Основные вопросы:
1.Сравнительный анализ нормативной
базы в сфере ККТ.
2. Преимущества нового порядка для
государства, представителей бизнеса и
потребителей.
3. Схема работы ККТ в соответствии с
54-ФЗ.
4. Ключевые даты и сроки перехода на
новый порядок.
5. Основные вопросы владельцев ККТ
при переходе на новый порядок: модернизация старой и покупка новой ККТ, реестры ККТ, ФД, ОФД; нужен ли ЦТО и как
обслуживать ККТ; регистрация ККТ через
ОФД/ЛКЗ; тарифы на передачу данных через ОФД.
Семинары будут проводиться 14
марта 2017 года, 28 марта 2017 года в
зале № 2 в 10.00
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на то, что налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в налоговый
орган с целью получения налоговых
вычетов, принимаются в течение года.
Заполнить декларации можно с помощью
программ «Декларация 2014», «Декларация 2015», «Декларация 2016» которые
размещены на сайте www.nalog.ru.

Для представления налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. Самары следует обращаться в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21-В.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует Вас о том, что
в соответствии с Приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ утверждена форма, порядок заполнения и формат представления расчета по страховым
взносам, который применяется, начиная
с представления расчета по страховым
взносам за первый расчетный (отчетный)
период 2017 года.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность по установленным форматам в
электронном виде. Представление отчетности в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота. С информацией о действующих по месту регистрации Вашей организации специализированных операторах связи можно ознакомиться на сайте
www.nalog.ru на странице «Организаций
- операторов электронного документооборота».
Преимущества данного способа
представления:
* нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в любое время суток может быть отправлена

из офиса налогоплательщика (экономия
временных затрат);
* не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
* сокращение количества технических
ошибок (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);
* оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых
форм отчетности до срока представления
отчетности налогоплательщик получает
возможность обновить версии форматов
в электронном виде);
* гарантия подтверждения доставки
документов (возможность в течение суток получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а
также в оперативном режиме посмотреть
свою личную карточку, таким образом, нет
необходимости ждать актов сверки);
* защита отчетности, представляемой в
электронной форме по ТКС, от просмотра
и корректировки третьими лицами;
* возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов
с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и
бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам, актуальные разъяснения ФНС
России по налоговому законодательству
а также направить запрос информационного характера в налоговые органы.
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ТВ программа

СУББОТА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.40 Смешарики. Спорт (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Роза Сябитова. Сваха на выданье
(12+)

12.20
13.15
14.15
15.00
17.10
19.00
19.15
20.10
22.00
22.20
00.00
00.30

Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
Голос. Дети (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Минута славы (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
(16+)

03.10 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
05.20 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Семейные ценности (12+)
09.55 Качество жизни (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

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

11.00 Библейский сюжет (0+)

06.35 Гость (12+)

11.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ

06.50, 09.15 Экономика (12+)

СЕМЬЯ» (0+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

13.55 Пряничный домик (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

14.25 На этой неделе... 100 лет назад.

(12+)

Нефронтовые заметки (0+)
14.50 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» (0+)
15.45 Последний срок (0+)
18.00 Новости культуры
18.30, 02.55 Д/ф «Пастухи солнца» (0+)
19.25 Романтика романса (0+)
20.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
21.40 Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове (0+)
22.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Белая студия (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

00.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть

02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Строительные материалы

горели поздно вечером в двухэтажном строящемся доме в
поселке Сорокины Хутора. Общая
площадь пожара составила 40
квадратных метров. Погибших и
пострадавших нет. Для тушения
привлекалось три пожарных расчета.

• Автомобиль «Хендай Акцент»

загорелся ночью во дворе дома
№154 на улице Мичурина. После
ликвидации огня в машине обнаружен погибший гражданин Н. 1975
года рождения.

• Бесхозную сумку обнаружили

вечером в трамвае маршрута
№4 во время движения на пересечении улиц XXII Партсъезда
и Вольской. Полиция проверила:
опасности нет.

• Внимание: розыск! Сотрудни-

ками Управления МВД России
по г. Самаре разыскивается
неизвестная женщина, которая
обманным путем завладела

• СУББОТА 11 МАРТА 2017 • Самарская газета

денежными средствами, принадлежащими пенсионерке 1939
года рождения. Преступление совершено в квартире дома на улице
Дыбенко. Приметы подозреваемой:
славянская внешность, на вид 25
лет, рост около 160 см. Была одета:
куртка бежевого цвета, пуховик
средней длины, вязаная шапка, при
себе имела сумку черного цвета.
Просьба обращаться в ближайший
отдел полиции или по телефонам:
373-76-40, 262-27-11, 262-03-90,
262-03-99, 020 (102 с мобильного).

• Ссора на почве ревности за-

вершилась госпитализацией
одного из участников конфликта. В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение
о госпитализации жителя поселка
Рощинский 1978 года рождения.
Врачи диагностировали у мужчины
ножевые ранения грудной клетки и плеча. Он был доставлен от
одного из домов на улице Финской.
Выяснилось, что к преступлению
может быть причастен 37-летний
знакомый потерпевшего. Предполагаемый злоумышленник задержан. По предварительной версии
оперативников, подозреваемый
причинил потерпевшему телесные

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

Мультфильмы
М/ф «Маша и Медведь»
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

06.00, 15.15, 16.05, 22.15 Концерт Варвары

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
08.30, 09.05, 10.15, 12.10, 15.00, 16.25, 21.45
Новости
08.35 Все на «Матч!». События недели
(12+)

09.15 Диалог (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
16.30, 20.25, 00.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады
21.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Кори
Андерсона. Прямая трансляция
из Великобритании
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+)
03.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея.
Трансляция из Китая (0+)
05.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF
в среднем весе. Прямая
трансляция из США

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
04.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

повреждения в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.

• Девочка 2015 года рождения

уронила из кроватки девочку
2017 года рождения в одной из
квартир дома на Заводском шоссе. В результате падения ребенок
погиб.

07.10
10.05
10.35
11.00,
11.10,

(16+)

01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»
(16+)

03.00, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35, 07.30, 08.20,
09.15 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

голова» (12+)
09.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.15 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30, 19.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.30 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Кострома» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)

ее друзей» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья.

20.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)

23.50 Х/ф «КУКЛА» (12+)
02.30 Киноправда?! (12+)
02.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

Приключения в городе» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка (12+)
08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
10.10 Православная энциклопедия (6+)
10.40 Доброе утро

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

12.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/ф «Барби рок-принцесса» (0+)
19.25 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
00.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
05.10 М/с «Сорванцы» (0+)

за причастность к незаконному
обороту наркотиков. Похищенные
предметы изъяты и возвращены
законному владельцу.

• 18-летний житель Самары на

• Вечером на фарватере реки

открыто похитил из торговой
точки в магазине на Московском
шоссе двое брюк и ботинки.
Продавцы обратились в полицию.
Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Это мужчина 1986
года рождения. В прошлом он
привлекался к ответственности

09.30 Занимательная наука. «Светлая

16.55, 04.15 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» (12+)

• Злоумышленник вечером

• Горели вещи в подвале город-

09.00, 14.05 Служу Отчизне (12+)

07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и

ской клинической больницы №8
на улице Нагорной. Эвакуировано
25 человек. Для тушения привлекалось 12 пожарных расчетов.

дома на улице Черемшанской
упал на арматуру подросток
2002 года рождения. Госпитализирован.

Внимание, Парчинский!» (12+)
08.10, 13.00 Большая наука (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

чужой Lada Granta отправился
кататься по городу. У одного
из домов на Московском шоссе
молодой человек совершил ДТП.
Прибывшие на место происшествия
сотрудники ГИБДД попросили водителя предъявить документы на
машину, однако таковых у него не
оказалось. Полицейские выяснили,
что автомобиль, на котором передвигался молодой человек, принадлежит его пожилой тете - местной
жительнице 1955 года рождения.
Машина возвращена законной
владелице. Ведется следствие.

• Со второго этажа строящегося

(12+)

07.30 Д/ф «Герои новой России.

Волги, напротив 3-й просеки,
спасатели эвакуировали на берег провалившегося в полынью
мужчину 1972 года рождения.
Пострадавшему оказали первую
помощь, и он отправился домой.

• Задержанный сотрудниками
уголовного розыска житель

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(12+)

18.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Воспоминания о будущем (16+)
04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.25 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)

Красноярского района подозревается в серии ограблений
магазинов, торгующих алкогольной продукцией.
По версии полицейских, ранее
судимый за кражу молодой
человек 1994 года рождения в
феврале текущего года совершил
как минимум три аналогичных
преступления. Дважды на территории Промышленного района - в
магазинах на Заводском шоссе и
проспекте Кирова, а также в Кировском, в торговой точке на проспекте Юных Пионеров. Во всех случаях
добычей злоумышленника становился дорогой виски. Возбуждены
уголовные дела. Злоумышленник
заключен под стражу.

• Подведены итоги комплексной

оперативно-профилактической
операции «Арсенал», которая
проводилась на территории
региона в течение десяти дней.
Сотрудники органов внутренних
дел губернии изъяли 141 единицу
оружия, находившегося в незаконном обороте, а также официально
зарегистрированного, владельцы
которого нарушили правила хранения, более 450 патронов различного калибра.
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ТВ программа

СУББОТА, 18 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
05.20, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.20, 17.00, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой
войны. Какое оружие победит?»
(16+)

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00,
07.25,
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,

11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 Школа здоровья» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 13.10 «Календарь губернии»
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20, 12.20, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.20, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.25 «Артефакты одной улицы» (12+)
11.40, 18.45 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
12.25 «Ф. Бондарчук. «Я перестал быть
хулиганом» (16+)
13.15 «КОТОВСКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
18.15 «Угрозы современного мира» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.30 «30 лет. Начало» Концерт
Д.Билана (16+)
20.55 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.20 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
04.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

ГОРОСКОП
13 - 19 марта
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В сфере карьеры начало недели не принесет Овнам ни головокружительных
взлетов, ни разочарований. Вы будете
заняты как работой, так и отдыхом.
Это время пройдет для вас весьма
неспокойно. Вы можете засомневаться
в своих партнерах или получить сомнительные предложения. Вы сможете
приносить пользу целым организациям, помогать людям и своей настойчивостью добьетесь внимания Фортуны.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Не стройте на эту неделю планов: вас
и без того ждет дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и
изящно, а досуг организуйте так, чтобы
оставаться в тонусе и быть готовым к
сюрпризам. Не тратьте свое и чужое
время на всевозможные словесные
изыски: информация должна исходить
от вас в понятной форме. В пятницу полезно заняться здоровьем, физическим
и интеллектуальным развитием.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В личной сфере вас ждет масса многообещающих знакомств и легкого флир-

СТС
06.00
06.30
07.00,
07.15,

Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

08.00, 08.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Везучий случай (16+)
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ВИЙ» (16+)
09.45 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.15 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

Х/ф «ТОР» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
18.20, 19.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(6+)

19.10 За дело! (12+)
21.35, 23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
(12+)

та. Что касается серьезных отношений,
оглядитесь повнимательнее: возможно,
тот самый единственный уже давно
находится рядом с вами. Вы сможете
решать сложные деловые вопросы, но
из-за этого может ухудшиться атмосфера дома. Все переговоры успейте провести до субботы, чтобы в воскресенье не
страдать от прихотей своего или чужого
настроения.
РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели будет тяжелым. Ракам
предстоит оказаться самыми работящими из всех, зато и самыми удачливыми в
делах и счастливыми в любви. Благоприятны обращения в органы власти.
Вероятно решение вопроса, определяющего ваше будущее. Рабочие задачи
не нужно решать за счет семьи и брака.
Последние дни недели стоит посвятить
духовному развитию: этот период благоприятен для духовных практик.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Львам в начале недели стоит покупать
только продукты питания и товары
повседневного спроса: это снизит вероятность возникновения проблем. Во
многих сферах жизни Львов ждет успех,
они многое смогут успеть и получить
плоды своей деятельности. Вы ощутите
моральное удовлетворение в бизнесе,
сможете завоевать лидерские позиции.

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.30, 04.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
13.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
(12+)

22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
(16+)

(16+)

21.00
23.10
01.40
03.20

ТВ3

02.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

06.00 Тайные знаки (12+)

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Дачная жизнь (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)
10.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», 1, 2 с.
(12+)

13.05 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 1, 2 с. (16+)
15.20 Просто вкусно (6+)
15.35 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ», 4 серии (12+)
19.15 Д/ф «Не такие» (16+)
20.30 Т/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

МИР
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
08.35 Союзники (12+)

02.00
03.00,
04.00
05.00
07.00
07.30

14.00,
17.00

11.15 Сделано в СССР (12+)

15.00, 02.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(12+)

22.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
03.45 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

среду возможны разногласия с партнерами, однако появится надежда
на хорошую прибыль в ближайшем
будущем. Ваше участие в жизни
любимого человека сделает вас
незаменимым партнером, а чувство
единения с близкими людьми будет
как никогда на высоком уровне.
Вы будете способны очень точно
разобраться в себе, удачно сменить
имидж.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Для Стрельцов начало недели непредсказуемо. С одной стороны, вы
можете закрутить роман, о котором только книги писать, с другой
- велика вероятность неожиданных
потерь. В четверг постарайтесь пересмотреть некоторые свои принципы.
Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям.
В вашем распоряжении будут время,
энергия, знания и перспективы для
успеха не только здесь и сейчас, но и
в будущем.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Всю неделю Козерог может жить
активной жизнью с очень разнообразным вечерним досугом, но
некоторым из них при этом придется
разбираться со срочными вопросами, которые хотелось бы отложить

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Святая Русь (0+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Тебе, Господи» (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

Портреты (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твое дело (0+)
Александровский дворец
в Царском селе и Романовы (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
06.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Поиск истины (0+)
Возвращение: кино и
православие (0+)

СКАТ-ТНТ

14.30 Бремя обеда (12+)

11.00, 17.00 Новости

(18+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Правильные решения в начале
недели Скорпион сможет найти исключительно благодаря интуиции. В

19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

23.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО»

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Во вторник не упустите шанс наладить
отношения с близкими, во всем ищите
повод для радости, не допускайте
негативных эмоций. Особое внимание
рекомендуется уделить здоровью,
поскольку есть опасность обострения
хронических заболеваний. Судьба
благосклонна к Весам, стремящимся к великим свершениям. В конце
недели вероятны хорошие новости,
которые могут открыть далеко идущие
перспективы.

16.00
16.30
18.00
18.30

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.40
11.00
11.35
12.00
12.30

10.00 Ой, мамочки (12+)

17.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели Девам стоит воспользоваться удачным стечением обстоятельств: есть шанс добиться успеха во
всех, даже самых безнадежных предприятиях. Все свои решения старайтесь
основывать на логике. В пятницу может
произойти событие, которое вас порадует. В субботу берегитесь обмана и
обольщений.

09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30
14.00
15.00

09.05 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

В выходные приготовьтесь принимать
гостей или сами отправляйтесь с визитами вежливости.

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.00, 05.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

(16+)

00.50 Живая музыка (6+)

СПАС

19.00
19.15
21.30
23.00
00.00
01.00
03.05
03.30
04.25
04.50
05.20
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Яблочный эликсир (12+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
Дума (12+)
Внимательно!
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

или проигнорировать. Ваша фантазия работает сейчас в практическом
ключе, принося пользу и на работе, и
в семье, и во время отдыха. В пятницу
лучше вести дела честно и открыто:
только таким образом Козерог сможет избежать проблем.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Если вам предстоят переговоры
или объяснения в любви, можете не
сомневаться в успехе: в основных
сферах жизни астрологическое влияние благосклонно к вашей персоне,
особенно если дело касается важных
перемен. Финансовое положение
стабильно: Водолеи по-прежнему на
волне успеха. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию для
того, чтобы к концу недели удвоить
успех.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для Рыб, чья
деятельность связана с поездками за
границу, иностранными языками, административной деятельностью. Не
бойтесь совершать мелкие ошибки,
особенно если они могут предотвратить крупные неприятности. Возможно, Рыбам придется ответить за
сказанные слова и взятые обязательства. Наиболее удачной тактикой в
конце недели будет спонтанность.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.10 Смешарики. ПИН-код (12+)
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 ТилиТелеТесто (12+)
14.45 Теория заговора (16+)
15.45 Золотой граммофон (16+)
18.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
Мульт утро (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.20 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Семейный альбом (12+)
Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Танцуют все! (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ» (12+)
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

07.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и IBF
в среднем весе. Прямая
трансляция из США
08.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.45, 19.25
Новости
08.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Китая
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
15.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)
15.50, 19.30, 00.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный) ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+)
01.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
03.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+)
04.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
06.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
07.10 Десятка! (16+)

06.00
08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20
14.10
15.20
19.00
21.00
22.50

РОССИЯ 24

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Цари океанов (12+)
01.45 Полиция Майами (16+)
04.10 Модный приговор (12+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00
11.35
13.00
13.30
14.00
14.25

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
Легенды кино (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Кто там... (0+)
Д/ф «Край медведей и лошадей Тянь-Шань» (0+)
15.20 Что делать? (0+)
16.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
(0+)

16.20, 01.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
17.00 Гении и злодеи (0+)
17.30 Пешком... (0+)
18.05 Библиотека приключений (0+)
18.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+)
19.35, 02.55 Искатели (0+)
20.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
государственного
академического театра оперы и
балета (0+)
00.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)

КРОCСВОРД
№315
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06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
23.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
04.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

10.05
11.00
11.10
12.00

М/ф «Маша и Медведь» (0+)
Сейчас
Истории из будущего (0+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»

06.40 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

(16+)

09.30, 17.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ

(16+)

11.05 Культурный обмен (12+)

13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (16+)
00.40, 01.40, 02.35, 03.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
04.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

(12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
ЭКСПРЕСС» (12+)
11.50 Д/ф «Герои новой России.
Внимание, Парчинский!» (12+)
12.30, 19.30, 01.05 Вспомнить всё (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 01.35 Церемония награждения
лауреатов премии «За верность
науке» (12+)
15.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
15.30 Гамбургский счет (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

16.05 Киноправда?! (12+)

07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и

16.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

ее друзей» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но

20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ДОПРОС» (12+)
22.10 Балет Кремля. Юбилейный
концерт (12+)
00.40 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь на
смене эпох» (12+)

боялись спросить (0+)
09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Фиксики» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/ф «Барби. Академия принцесс»
(0+)

14.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Короли эпизода (12+)
10.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.55 Смех с доставкой на дом
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

15.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.40 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
00.00 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Настенный рисунок с агитационным
текстом. 9. Преступник, жертвой которого является природа.
10. Угловая мера на транспортире. 11. Специалист по
устранению неисправностей. 13. Хлыст в виде тонкой палочки с
ременной петлёй. 17. Исследователь старинных книг.
18. Длинный кожаный ремень для телесных наказаний.
19. Марка грузовиков, у которых, судя по названию, должны
быть крылья. 20. Фрукт, представляющий собой персик с
гладкой кожицей. 21. Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы
никогда не ловит. 22. Помещение, где трудится менеджер.
23. Блюститель порядка в царской России. 27. Английская
перчаточная кукла. 28. Расстояние от любви до ненависти.
30. Автомобиль на последнем дыхании. 31. Один из лучших
фильмов Б. Бертолуччи называется «Последнее ... в Париже».
32. Его символизирует оливковая ветвь. 33. В ней Одоевский
спрятал городок. 34. Человек, энергией своих мышц
приводящий в движение коляску с пассажиром.
35. Достоинство, за которое собак привлекают к работе в
полиции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застеклённый выступ в стене здания.
2. Покатая поверхность холма. 3. Предмет, помогающий
мастеру делать своё дело. 4. «Борчиха» за права женщин.
6. Валюта, которую отменили в Италии, но оставили в Турции.
7. Студент, для которого основной предмет - военная
подготовка. 8. Обоюдоострый топорик плотника. 12. Ефим,
выступавший с «Театром имени меня». 13. Название газеты,
которая помогла мадам Грицацуевой выйти на след Остапа
Бендера. 14. «Миг - это ... измерения счастья» (Виктор
Жемчужников). 15. Специалист по доставке грузов. 16.
Обиходное название лёгкого двукрылого самолёта. 23. Ребёнок,
нуждающийся в опеке. 24. Узорный промысел ножом на доске.
25. Резинка, из которой выдувают пузыри. 26. Благородный
олень на Дальнем Востоке. 28. Жрец у малых народов Севера.
29. Царь, который правил так давно, что никто уже и не помнит
когда.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

04.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым
и будущим» (12+)
04.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
06.30 Марш-бросок (12+)

РОССИЯ 1
«РОДНОЕ СЕРДЦЕ»

История о том, как любовь, верность
и дружба помогают бывшим детдомовцам добиться справедливости и одержать победу над всесильным чиновником, построившим бизнес на обездоленных людях.
Даша Полякова была любимым ребенком и отличницей в школе, но в двенадцать лет попала с родителями в автокатастрофу. Родители погибли, а девочку отправили в детский дом.
Много лет Даше потребовалось, чтобы привыкнуть к суровым детдомовским законам, но она смогла стать там
своей и обрести настоящих друзей.
Проходит несколько лет. Близится выпускной. Даша счастлива - друг
детства Гриша Вишневский сделал ей
предложение, а вскоре она поедет в
Москву на учебу в педагогический колледж. Но все происходит не так, как
рассчитывала Даша. Внезапно Гриша
попадает в тюрьму за кражу в ювелирном магазине…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 19 МАРТА (12+)

Ответы

на кроссворд №313 от 4 марта 2017 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пересадка. 8. Тога. 9. Румб. 10. Раскраска. 11. Шпон.
12. Блеф. 13. Извинение. 14. Клик. 16. Скиф. 17. Отличник. 18. Вода. 19. Алла.
22. Тачанка. 26. Ливер. 27. Набат. 28. Агрегат. 29. Радон. 30. Ротор. 31. Зенитка.
32. Слухи. 33. Колли. 34. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шомпол. 2. Парник. 3. Расцветка. 4. Странница. 5. Десантник.
6. Арабеска. 7. Империал. 14. Кавалерист. 15. Индивидуум. 20. Любитель.
21. Астероид. 22. Транзит. 23. Черенок. 24. Ноготки. 25. Антракт.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует король

06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Уральские

23.00 Добров в эфире (16+)

пельмени. Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
09.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ

(16+)

12.30, 01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

СО МНОЙ?» (16+)
02.25 Рублево-Бирюлево (16+)

14.05, 02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»

ГИС

(0+)

08.00
08.15
08.30
08.45
09.00,
09.05
09.45
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20
11.50

(16+)

12.25
13.30
14.30
18.05,
19.00,
19.45
20.00
20.10
21.50
23.30
01.20
01.50
02.10

«М.Терехова. «Отцы и дети» (16+)
«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «История с Леонидом
Млечиным» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ЗАЗА» (16+)
Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
ТВ-шоу «Танцуй!» (16+)

КРОСCВОРД
№316



06.00, 10.00 Информационная

04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

(12+)

08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)

06.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ», 4 серии (12+)
09.30 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.40, 19.30 Д/ф «Таинственная Россия»

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

(12+)

11.25 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
13.35, 14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+)

11.50 Д/ф «Авиаторы» (12+)
12.20 Д/ф «Не такие» (16+)
13.05 Точка.RU (12+)
13.20 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», 1, 2 с.

14.00 Новости дня
16.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

(12+)

23.45 Фетисов (12+)

15.55, 23.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ-2», 1-4 с. (12+)
19.05 Здоровье (12+)

00.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

20.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

22.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
(16+)

17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
(12+)

20.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
21.45, 04.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Такие странные (16+)
07.40, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Культ//Туризм (12+)

02.45 Живая музыка (6+)

09.50 Еще дешевле (12+)
10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
13.10 Звезда в подарок (12+)

16.30 Сделано в СССР (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.00 Вместе
01.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Линейный корабль в сокращенном
варианте. 9. Груда металла, напоминающая автомобиль.
10. Дело, затеянное для получения прибыли. 11. Участник
забастовки, связанной с прекращением работы. 12. Красота в
полярном небе. 13. Мир бесконечно малых величин.
18. Наука, которая важна для человека так же, как и его
память. 19. Имя голливудского актера Сталлоне. 20. Открытая
горизонтальная площадка при доме. 24. В математике множество точек на прямой между двумя заданными точками.
25. Переходник, позволяющий мобильному телефону
заряжаться от электрической розетки. 26. Специалист
по редиске и кабачкам. 27. Симбиозная напарница ракаотшельника. 28. Так называют родного человека. 29.
Режиссер комедии «Привет, дуралеи».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игра, в которой игроков не видать.
2. Представитель пехотных войск в Турции. 3. Выпуклая
полоска на вельветовой ткани. 4. Новое воплощение
старого хита. 6. Зачинатель какой-либо затеи. 7. Легкий
артиллерийский корабль. 8. Некто с дырявыми карманами.
13. Способ остаться незамеченным. 14. Экскурсия всем
классом в музей или кинотеатр. 15. Негативный ответ
на предложение принять. 16. Условия, обстоятельства,
положение. 17. Растительный атрибут Венеры. 21. Фильм
российского кинорежиссера Татьяны Лиозновой. 22. Анекдот,
рассказанный зрителям клоуном. 23. Прославленный деятель
науки или искусства.

СПАС
08.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Святая Русь (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15, 16.45, 22.45, 05.15 Пешком по
Москве (0+)
12.00 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» (0+)
15.30 Монастырь Сергия Радонежского
на горе Румия (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
17.00 Возвращение: кино и
православие (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» (0+)
20.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
21.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
22.00 Староладожский СвятоУспенский девичий монастырь.
900 лет молитвы (0+)
23.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твое дело (0+)
05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
06.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
07.30 Александровский дворец в
Царском селе и Романовы (0+)

СКАТ-ТНТ

09.20 Беларусь сегодня (12+)

13.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

15.40 Мамина кухня (6+)

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45 Т/с

программа «События. Итоги»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника Победы»

09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

01.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

(16+)

19.05 М/ф «Город героев» (6+)
«Путь паломника» (12+)
01.50 «Футбольный регион» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
08.55, 10.35, 11.40, 18.00, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.20, 14.25 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (0+)
04.45 «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
«Солдаты войну не выбирают»

07.00, 09.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

23.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

16.55 Х/ф «ТОР» (16+)

07.00
07.25,
07.45
07.55,

ТВ3

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.35
05.30
05.55
06.20

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
Горящая линия (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
STAnd up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

МИР
«ОТДЕЛ «С.С.С.Р»
Остросюжетный детективный телесериал повествует о буднях специального отдела Центрального аппарата
МВД, которому поручают расследование самых громких криминальных дел
по линии Интерпола и странам бывшего СССР. Название «Отдел С.С.С.Р.» - не
случайно. Первые буквы имен его сотрудников - Сергей, Семен, Сурен и Раймонд – вместе образуют знаменитую
аббревиатуру.
Герои разных возрастов, национальностей и характеров, но объединенные
общими принципами - честностью, порядочностью и бескомпромиссной решимостью защищать закон, - нередко
оказываются в эпицентре криминальных событий. Каждый день готовит героям новые испытания и головоломки…
СМОТРИТЕ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ
ДЕТЕКТИВНЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ
«ОТДЕЛ «С.С.С.Р»
19 МАРТА (16+)

Ответы • на кроссворд №314 от 4 марта 2017 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аппетит. 8. Ворс. 9. Авария. 10. Тротуар. 11. Гофр.
12. Альков. 16. Огород. 17. Баюн. 18. Гример. 19. Оратор. 20. Шарм.
23. Очин. 25. Дифирамб. 26. Ёлка. 27. Щука. 30. Филе. 31. Акварель.
32. Сеть. 33. Гурт. 34. Ценность. 35. Вилы. 36. Лыко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росомаха. 2. Астроном. 3. Провокация. 4. Трудоголик.
5. Тара. 6. Шаль. 7. Сито. 13. Лира. 14. Кумач. 15. Варан. 20. Шлепанцы. 21.
Раковина. 22. Каникулы. 23. Общество. 24. Искатель. 28. Фреон. 29. Элита.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 МАРТА

15 МАРТА

Ненашева Елена Валерьевна,

Цветкова Ирина

заведующая МБДОУ «Детский сад
№378» г.о. Самара;

Владимировна,

Степанов Алексей
Анатольевич,
заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва.

председатель общественной
организации «Самарская областная
организация «Союз журналистов
России» отделения Союза
журналистов России.

ИМЕНИННИКИ
11 марта. Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.
12 марта. Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан,
Тимофей, Юлиан, Яков.
13 марта. Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода
Суббота

 Ответы

-2

День

-9

Ночь

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 764
давление 762
влажность 71%
влажность 84%
Продолжительность дня: 11.34
восход
заход
Солнце
07.02
18.36
Луна
17.15
06.38
Растущая Луна

Воскресенье

-2

-9

-1

-7

ветер Ю, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 763
давление 762
влажность 63%
влажность 83%
Продолжительность дня: 11.39
восход
заход
Солнце
06.59
18.38
Луна
18.27
07.05
Полнолуние

Понедельник

ветер ЮЗ, 1 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 761
давление 760
влажность 65%
влажность 90%
Продолжительность дня: 11.43
восход
заход
Солнце
06.57
18.40
Луна
19.36
07.28
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 17, 23 марта возможны возмущения магнитосферы
Земли.

на сканворд (4 марта, стр. 24):

11 марта. Порфирий Поздний. На Порфирия мудрые
люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя
- обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне
боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А
если вдруг ударит холод - все
посевы погибнут. О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные
пташки уже вернулись домой,
можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за
тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои
будущие жилища на солнечной
стороне домов и деревьев,
лето будет холодным; и наоборот - если птицы не боятся
селиться с северной стороны,
значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.
12 марта. Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. В
этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита
- исповедника, жившего в VIII
веке. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги
переставали
существовать.
В народе говорили: «Прокоп
Зимний дорогу прокопает, а
Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а
сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому,
прежде чем выехать со двора,

слушали дорогу: надежна ли.
Также прислушивались к капели: если она была обильной, в
долгий путь лучше было не отправляться. Зато при хорошей
капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев.
У охотников, кстати, были свои
приметы: если заяц перебежит
дорогу - это к неудаче, а если
то же самое сделает собака беды не будет, но и большого
успеха тоже. Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки
начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба
на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй
посев. Ждали и подснежников:
как только они появлялись, это
означало, что пора начинать
пахоту.

13 марта. Василий Капельник. На Василия было принято приносить в дом сосновую
ветку: она очищает воздух и
дает здоровье всей семье. Из
сосновой хвои и веток готовили целебные настои. Популярен был витаминный напиток:
20 граммов хвои заваривали в
стакане воды и принимали по
две столовые ложки трижды в
день. В день Василия Капельника начинал таять снег на
крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев
день на капельники (сосульки)
- и капель пойдет»; «Придет
Василий - и зима заплачет». На
сосульки смотрели не только
забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен.
Существовали и другие приметы. Если шел дождь - лето
должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги
вокруг деревьев: если края
круты - то и весна будет крута,
если пологи - то и весна протяжна.
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Безопасность
Если где-то пожар, на помощь приходят профессионалы. Но лучше постараться предотвратить
беду. Профилактические меры, как показывает практика, могут быть очень эффективными.
На обеспечение превентивных мер и направлена программа «Пожарная безопасность Самары».
Ее исполнителем выступает городское управление гражданской защиты.
ИТОГИ  Профилактика ЧП - задача муниципалитета
Ирина Исаева

В центре внимания - дети

Программа имеет социальную направленность: 75 процентов денежных средств идет на
обеспечение и выполнение первичных мер пожарной безопасности на муниципальных объектах образования, культуры и
спорта. Особое внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей, в первую очередь
- детей.
Программой охвачены школы, детские сады и учреждения
дополнительного образования.
В них выполняется полный комплекс мероприятий: обслуживание противопожарной сигнализации, содержание и замена в
случае необходимости электропроводки, приобретение и замена огнетушителей, обработка
деревянных конструкций чердачных помещений, сцен, очистка систем вентиляции и многое
другое. Комплекс профилактических мер включает испытание внутреннего пожарного водовода, очистку и ремонт системы вентиляции, установку
межэтажных и противопожарных дверей, ремонт и испытание
пожарного ограждения на крышах зданий, а также ремонт и испытание наружных пожарных
лестниц, демонтаж сгораемой
отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую. В полной боевой готовности должны
быть огнетушители, а также люди, которым в случае необходимости придется ими воспользоваться. Подготовке педагогов и
технического персонала уделяется большое внимание.
На эти цели программой «Пожарная безопасность Самары»
на 2014 - 2018 годы предусмотрено почти 350 млн рублей.

Проводка в порядке,
огнетушители на месте

С самого начала реализации
программы в учреждениях города и на муниципальных предприятиях проводятся ремонт и
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, испытание электропроводки и приборов, приобретение недостающих и замена
устаревших первичных средств
пожаротушения, подготовка и
переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности
образовательных учреждений.
Только на проверку и ремонт
сигнализации в общежитиях города (а их около сотни) выделено 16 млн рублей. Сотрудники
управления гражданской защиты вместе с отделом надзорной
деятельности, проверив обще-

Свести риск
к минимуму
Что сделано за время реализации программы
«Пожарная безопасность Самары»

ного оповещения, принадлежащих крупным предприятиям,
которые принято называть потенциально опасными объектами: ОАО «Самарский жиркомбинат», шоколадная фабрика «Россия», ОАО «Жигулевское пиво». Еще 110 сирен в Самаре будет установлено за счет
федерального бюджета - эта работа уже началась. Более того,
в губернской столице появились современные сирены: они
способны передавать не только звуковой сигнал, но и голосовые сообщения. Такие сирены
уже работают. Они находятся
на здании управления гражданской защиты, на зданиях районных администраций Самары и в
трех больших объектах с массовым пребыванием людей (в парках им. Гагарина, «Воронежские
озера» и им. 50-летия Октября).

Если вокруг природа

жития в 2012 - 2013 годах, выявили целый пласт нарушений. К
счастью, до пожаров и несчастных случаев не дошло, хотя судебные приставы приостанавливали работу одного из общежитий.
Муниципальные предприятия, такие как «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Самарский метрополитен», участвуют в программе за счет собственных средств. В начале года
они заявляют, сколько средств
могут направить на обеспечение
пожарной безопасности, и довольно успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

Добровольцы в строю

Законом определено, что пожарные расчеты должны прибыть на место происшествия
в течение 10 минут. Однако по
объективным причинам это
возможно не всегда. Например,
дорогу в поселок им. Шмидта
(Железнодорожный район), который находится практически в
центре города, преграждает железнодорожное полотно. Мину-

ты, которые теряют на переезде пожарные, могут стать роковыми. Не менее серьезная ситуация и в поселке Береза (Красноглинский район). Ближайшая пожарная часть находится
на Красной Глинке, в 25 минутах езды. Выход был найден: в
обособленных поселках появились добровольные пожарные
команды.
В поселке им. Шмидта, например, добровольцы работают уже
пятый год. Благодаря поддержке
города они хорошо экипированы: есть автомобиль «Урал», новейшие дыхательные аппараты,
современные рации для оперативной связи, бензопилы и дискорезы. В Березе команда добровольцев была создана в декабре
2014 года на базе службы поиска
и спасения аэропорта Курумоч.
С аэропортом был заключен договор о совместном использовании имущества, зданий, сооружений. Добровольцы бесплатно
пользуются машиной предприятия - это КамАЗ, который перевозит восемь тонн воды. Горюче-смазочные материалы также

предоставляет аэропорт. С другой стороны, администрация города выделяет субсидии на содержание команды. На эти средства были приобретены боевая
одежда пожарных, ремни, каски,
а также пожарные рукава.

Внимание всем!

В 2013 году началась активная работа по восстановлению
и совершенствованию муниципальной системы оповещения.
На эти цели по программе в 2014
году было заложено 11 млн рублей, в 2015-м - 10 млн и на три
последующих года (2016 - 2018)
по 5,5 - 6 млн. Этих денег достаточно, чтобы развивать и поддерживать систему оповещения
в Самаре в рабочем состоянии.
Сделано уже немало: произведена инспекция оборудования, выявлены проблемные точки. Те сирены, что можно отремонтировать, приведены в порядок, остальные постепенно заменяются. В губернской столице около 100 сирен,
включающихся централизованно, и несколько систем локаль-

В период летних каникул городскими властями делается все
возможное для того, чтобы отдых юных самарцев и покой их
родителей не были нарушены
чрезвычайными происшествиями. В рамках муниципальной
программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» в прошлом году было заложено 800 тысяч рублей на выполнение
противопожарных
мероприятий в районах города,
граничащих с лесными участками. Часть этих средств была потрачена на опашку земли вокруг
загородных лагерей. Оздоровительные учреждения расположены в лесной зоне. Это несомненный плюс, однако и существенный фактор риска. Чтобы предотвратить беду, по периметру
некоторых детских оздоровительных учреждений необходимо сделать минерализованную
полосу шириной не менее 2,4 метра, очищенную от травы, мха.
Кроме того, в лагерях производится санитарная обработка деревьев. Она предполагает полное удаление сухих веток и аварийных деревьев.

Спецтехнике - дорогу!

Еще одно препятствие, мешающее пожарным своевременно прибывать на место происшествия, - перекрытые проезды.
Люди не хотят, чтобы по их дворам ездили машины, но забывают, что им самим вполне может
потребоваться помощь пожарных или медиков. Работа по освобождению самовольно перекрытых проездов в Самаре велась всегда, и, несомненно, ее
необходимо продолжить. Это
общая задача и районных администраций, и управляющих
компаний, и общественников.
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Люди Самары
Для Федора Алексеевича 2017 год дважды юбилейный. Сначала 75-летие разгрома немецких
захватчиков под Москвой, а в октябре - собственное 95-летие. Недавно в Самаре побывала
председатель правления Межрегиональной общественной организации инвалидов войн
и военной службы Елена Харламова. Она вручила нашим ветеранам Вооруженных сил
памятные юбилейные медали в честь победы Советской армии под Москвой. В числе
награжденных и бывший старший полковой фельдшер внутренних войск Федор Глухих,
свидетель легендарного сражения, единственный из ныне здравствующих самарцев участник
парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.
ПАМЯТЬ И
 з столицы прибыла медаль самарцу
Ева Скатина

Особая закалка

Трудно поверить, что этому
подвижному мужчине в летах
скоро исполнится 95. Федор Алексеевич большой фанат активного
образа жизни. До сих пор совершает пешие километровые прогулки. Бывший врач-психиатр
долгое время был инструктором
по туризму, до 75 лет ходил по замысловатым маршрутам и тропам. Причем, по воспоминаниям
ветерана, он никогда не отличался атлетическим телосложением.
- Меня закалила война, - констатирует Федор Алексеевич.
Еще говорит: боевых дней на войне у него было много, а особо выдающихся - по пальцам пересчитать.
Среди них - парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, охрана поезда Сталина, возвращавшегося с
Потсдамской конференции через
Белоруссию в 1945 году, и участие в
операции по захвату штаба Степана
Бандеры в Западной Украине.
Великая Отечественная война
для него началась и завершилась
в Белоруссии. В 1940 году Федор
Алексеевич окончил фельдшерско-акушерскую школу в Кировской области и сразу был призван в Красную армию. На службу попал во внутренние войска, в
226-й стрелковый полк, штаб которого находился в Минске. Сама
часть базировалась в Барановичах, в 200 километрах от границы.
22 июня в девять утра он находился с конвойным взводом на товарной площади в Минске. За два дня
до этого начальство направило их
сопровождать спецгруз за Урал.
О начале войны они узнали в пути.
- В девять утра была прекраснейшая погода, - вспоминает ветеран. - На площади все шумело,
гремело, работало, птички, мотыльки летали. Не жизнь, а малина. Мы погрузились в состав. Не
помню, на какой именно остановке услышали по радио речь Молотова: «Враг будет разбит, победа
будет за нами…» Уже к вечеру над
нашим составом начали кружить
вражеские самолеты-разведчики.
К счастью, под бомбежки они
не попали. А вот вернуться в свою
часть после того, как сдали груз,
уже не получилось. В Москве, куда в начале сентября добрались,
военная комендатура присоединила их взвод к 135-му погранполку. Эта часть передислоцировалась из Таджикистана. В ее составе до декабря 1941 года охраняли Москву и Московскую область от немецких десантов.

Фельдшер против...

ДИВЕРСАНТОВ

Как участник обороны Москвы Федор Глухих и врага бил,
и раненых бойцов спасал

- Сначала мы патрулировали пешком, - вспоминает Федор
Алексеевич. - Помню, не проходило и часа, чтобы над нами не
летали немецкие разведчики. Если видели, что наших самолетов
рядом нет, обязательно бросали
бомбы. Потом организация дежурства изменилась. Нас по 16
человек сажали в закрытые машины и возили всю ночь. Где ездили, мы не знали.
Как рассказал ветеран, делалось это по соображениям безопасности. Прифронтовая полоса
Москвы кишела немецкими шпионами. В любой момент, в любом
месте мог высадиться десант. Этого нельзя было допустить. Чтобы
не выдать место и время патрулей, командованием соблюдалась
жесткая секретность. Военнослужащие знали только свой взвод.

В Пинские леса

- Положение на фронте было очень сложное, - рассказывает
Федор Алексеевич. - Враг стоял в
40 километрах от города. Ранним
утром 7 ноября нас подняли по
тревоге. Мы не знали, куда идем,

пока не увидели купола собора
Василия Блаженного. Прошли по
Красной площади и сразу отправились на выполнение нового задания. Все было хмуро и тревожно. Я помню на трибуне Мавзолея
уставшего Сталина...
Также в окружении глубочайшей секретности проходила подготовка к контроперации. Командование формировало свежие части для прорыва осады города. В
начале декабря Федор Алексеевич был направлен в 12-й стрелковый полк 7-й мотострелковой
дивизии войск НКВД, задачей которого было не давать просочиться немецким группам в тыл, уничтожать их. После двухнедельной
подготовки посадили в машины и повезли в сторону передовой. По пути встречали населенные пункты, полностью уничтоженные оккупантами. Остановились в Наро-Фоминске, где располагался штаб армии Рокоссовского. Федор Алексеевич здесь
впервые столкнулся лицом к лицу с врагом. Во время обхода на
окраине города они засекли вражеских разведчиков. Один из них

был убит в перестрелке, а второго захватили и отправили в штаб.
В апреле 1942 года фашистов
окончательно отбросили от Москвы, войска стали быстро продвигаться на запад. Будни патрулирования проходили одновременно с выполнением медицинских обязанностей. В полку Федор Алексеевич был начальником
аптеки, затем полковым фельдшером. Вспоминает, когда они
стояли, а немцы наступали, было
очень много раненых, и ему поручали эвакуировать самых тяжелых в ближайшие к линии фронта
госпитали. Там он мог оставаться
на некоторое время - помогал врачам: делал уколы и перевязки, обрабатывал раны. Особенно часто
так случалось в 1942 году.
А в 1944-м Федор Алексеевич
снова оказался в Белоруссии, в
Пинской области. Эта территория
- сплошные леса, озера, болота и
редкие хутора. И вот в этих местах
фашисты оставили многочисленные группы диверсантов, прошедших подготовку в разведшколах.
Их батальону командование приказало освободить земли от недо-

битого врага. Вместе с однополчанами фельдшер Глухих прочесывал леса. До сентября они уничтожили более сотни гитлеровцев.

Поезд Сталина

9 мая 1945 года они встретили в одном из поселений Западной Белоруссии. Конечно, очень
радовались окончанию войны. Правда, полностью осознали произошедшее только через
две недели. Ходили по улицам
и вовсю горланили: «Не нужен
нам берег турецкий…» Еще Федор Алексеевич вспоминает, как
в честь Победы прошлись парадным маршем перед импровизированной трибуной, сооруженной председателем местного
сельсовета из досок.
А спустя несколько недель
уже охраняли участок железной
дороги, по которой следовал поезд Сталина после Потсдамской
конференции.
- Состав шел медленно, со скоростью около пяти километров в
час, - рассказывает ветеран. - Я
успел его разглядеть.
Демобилизовался
Федор
Алексеевич в 1946 году в звании
старшего лейтенанта медицинской службы. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени и медалью за Победу. К
этому моменту успел повоевать
с бандами украинских националистов в Западной Украине. В
1945 году их подразделение участвовало в спецоперации по ликвидации штаба Степана Бандеры
в Ровенской области.
В 1946 году поступил на лечебный факультет Львовского медицинского института. Он выбрал
психиатрию, но поработал и терапевтом, и фтизиатром (прошел по
туберкулезу специализацию). После окончания института покинул
Львов. Трудился врачом и в глухом
татарском селе, и на целине успел
побывать. В Куйбышев приехал в
1960 году и до 2001-го проработал
заведующим отделением психотуберкулезного отделения Самарской областной психиатрической
больницы. Город стал для Федора
Алексеевича родным. Уже на пенсии, добровольным инструктором
по туризму он исходил все живописные окрестности Самарского
края. Старается жить по-прежнему
активно. Ни одно ветеранское мероприятие в Промышленном районе не обходится без его участия.
А в мае планирует поздравлять с
20-летним юбилеем Самарское отделение региональной общественной организации ветеранов - инвалидов войн и военной службы.
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Вопрос - ответ
ИЗМЕНЕНИЯ В УК

ОБРАЗОВАНИЕ

Ближний бой
7 февраля 2017 года внесены изменения в Уголовный кодекс России, согласно которым
декриминализованы побои, совершенные в отношении близких лиц. На возникающие в
этой связи вопросы читателей
отвечает начальник управления по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- Сначала напомню, что ранее
уголовно наказуемыми признавались побои (и приравненные
к ним иные насильственные действия), которые совершены в отношении близких лиц, а равно из
хулиганских побуждений, либо
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
- Кого закон относил к близким родственникам?
- Под близкими лицами применительно к данному преступлению понимались близкие
родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные (удочеренные)
дети, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица,
состоящие в свойстве с лицом,
совершившим указанное деяние, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. Таким образом,
ранее побои в семье подпадали
под действие Уголовного кодекса, а вне семьи - под действие Кодекса об административных правонарушениях.
- Сохранилась ли вообще

??

Должен ли педагогический
работник отучиться
на курсах повышения
квалификации при
прохождении аттестации?
Елена, ул. Маяковского

Отвечает исполняющий обязанности прокурора Ленинского района г. Самары Игорь
Шустов:
- В соответствии с действующим законодательством не требуется прохождения различного
рода тестирований, курсов повышения квалификации, освоения дополнительных профессиональных программ и т.п. для
подтверждения профессиональстатья «Побои» в уголовном кодексе России?
- Да, в ныне действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации уголовно наказуемыми остаются побои, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
При отсутствии вышеперечисленных квалифицирующих
признаков побои подлежат не
уголовной, а административной
ответственности по статье 6.1.1
КоАП РФ «Побои».
- А какие санкции предусмотрены административным законодательством за нанесение
побоев?
- За нанесение побоев, а также
иных насильственных действий,
причинивших физическую боль,
может быть назначено административное наказание в виде:
- наложения административ-

ного штрафа в размере от пяти
тысяч до тридцати тысяч рублей,
либо административного ареста
на срок от десяти до пятнадцати
суток, либо обязательных работ
на срок от шестидесяти до ста
двадцати часов.
- Что ждет лицо, которое уже
было привлечено за подобные
действия к административной
ответственности?
- Если лицо, уже подвергнутое
административному наказанию
за нанесение побоев, повторно
совершает аналогичное деяние,
его действия расцениваются не
как административное правонарушение, а как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное
ст. 116.1 Уголовного кодекса России, за которое предусмотрено
наказание в виде:
- штрафа в размере до 40 тысяч рублей;
- обязательных работ до 240
часов;
- исправительных работ до
шести месяцев;
- либо в виде ареста на срок до
трех месяцев.

ного статуса педагогических работников при проведении аттестации. Ведь в перечне оснований для установления первой и
высшей квалификационной категории педагогических работников не содержится таких оснований, как тестирование и (или)
необходимость
прохождения
курсов повышения квалификации (см. п. п. 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

РЕЛИГИЯ

Какому богу
молятся
??

Что должно быть указано
в уведомлении о начале
деятельности религиозной
группы?
Н. Н., ул. Буянова

Отвечает заместитель прокурора
Железнодорожного района г. Самары Михаил
Петренко:
- В уведомлении о начале деятельности религиозной группы
указываются сведения об основах вероисповедания, о местах
совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представителе), гражданах, входящих в
религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств,
адресов места жительства.

Документ этот составляется по форме, утвержденной органом, уполномоченным принимать решение о
государственной
регистрации религиозной организации (см. Федеральный закон
от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»).
Кроме того, религиозная
группа представляет уведомление о продолжении своей деятельности не реже одного раза в
три года со дня последнего уведомления органа, уполномоченного принимать решение о государственной регистрации религиозной организации (Минюст
России).

НАРКОТИКИ

 Неблагоприятные дни
В МАРТЕ:

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

14 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.
19 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.
24 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.
28 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.

Не учи ученого

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

Просто не пробуй
??

Мой вопрос: что такое
склонение к потреблению
наркотических средств и
психотропных веществ?
Какую ответственность
предусматривает
за это Уголовный кодекс?
Олег, ул. Бобруйская

Отвечает прокурор Советского района г. Самары
Дмитрий Попов:
- Под склонением к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ следует
понимать любые умышленные
действия, в том числе однократного характера, направленные
на возбуждение у другого лица
желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие,

ограничение свободы и другие
действия в целях принуждения
к приему наркотических средств
или психотропных веществ либо их аналогов лица, на которое
оказывается воздействие. Ука-

занные действия наказываются
ограничением свободы на срок
до трех лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (см. ст. 230 УК РФ).
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ С
 амарский ВХУТЕМАС
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в «СГ»
от 4 марта 2017 г.
Живописец Николай Попов
участвует в 20-е годы прошлого века в создании в нашем городе художественно-технических мастерских, привозит в Самару картины
авангардистов и встречается здесь
с основателями Нового общества
живописцев, сокращенно НОЖ.
Вместе с Самуилом Адливанкиным и Георгием Ряжским он работает над манифестом о принципах
революционного искусства.

НОЖ в спину

пережиткам прошлого
Как в Самару авангардное искусство пробивалось
и

Хорошо забытое старое

Теоретические воззрения программы «Наш путь» создавались в
революционном запале и не избежали противоречий. Во-первых,
это касается высказываний о конструктивизме. Его художники Нового общества живописцев критиковали за изображение «человека
механизированного», с «несложным комплексом чувств». Удивительно: признавая за конструктивизмом ведущую роль в современной культуре, «ножевцы» тем
не менее считали, что в нем отсутствуют «созидательные, творческие силы». Они хотели также «вернуться к природе» («попытаться вновь ее изучить и познать»), с другой стороны - намеревались «природу… подчинить
себе, а не быть у нее в подчинении». То есть не отражать природу,
как это делали реалисты, а «подчинить» ее, как поступали представители «левого искусства». Призывали использовать опыт художников-примитивистов как наиболее близких к народному искусству. Таких как Пиросмани. Но самым неожиданным был их призыв
вернуться к лучшим традициям
станковой живописи.

2
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ФОТО



1. Георгий Ряжский. «Подруги». 2. Самуил
Адливанкин. «Натюрморт». 3. Самуил Адливанкин.
4. Георгий Ряжский. «Портрет предфабзавкома
с женой». 5. Самуил Адливанкин. «На стройке
Уралмаша». 6. Самуил Адливанкин. «Трамвай Б».

Поддержка Луначарского

Впрочем, «ножевцы» были действительно талантливыми живописцами. Это они с успехом продемонстрировали на выставке, которая состоялась в Москве вскоре после возвращения Попова и
Адливанкина из Самары. Однако критики отмечали несоответствие деклараций членов НОЖа и
представленных ими картин. Манифест «Наш путь» заканчивается пафосным заявлением: «Мы
- пионеры невиданного возрождения в русском искусстве». Посетившие же выставку увидели
пейзажи, натюрморты, портреты и бытовые сценки, напоминающие скорее «старое» искусство,
чем «невиданное возрождение».
Главными действующими лицами ироничных бытовых сценок
были сами художники, советские
служащие, нэпманы, партийные
функционеры и прочие персонажи постреволюционной России. В
композициях явно чувствовалось
влияние великого жанрового бытописца Павла Федотова.
Выставку критиковали на-
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столько яростно, что за художников вынужден был заступиться
сам народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский.
Всего на выставке экспонировалось более 70 произведений
различных жанров. Художник Георгий Ряжский представил «Мещанский портрет» и серию пейзажей с видами фабрик на реке Яузе. Именно последние получили
больше всего лестных отзывов в
прессе. Много было и жанровых
картин. Тот же «Мещанский портрет», который Ряжский написал
в ироническом ключе. Муж и жена в напряженных застывших позах изображены так, словно сняты
провинциальным фотографом.
Картина Ряжского перекликается с созданной Самуилом Адливанкиным работой «Перед отъездом на фронт», где лица супругов,
запечатленных перед объективом
снимающего их фотографа, также
словно окаменели. Полна иронии

бытовая сценка Николая Попова
«Жертва НЭПа».
Александр Глускин выставил
картину «Наркомпрос в парикмахерской». Изображенный к зрителю спиной человек в парикмахерском кресле не кто иной, как руководитель Наркомпроса Анатолий
Луначарский. Недоброжелатели
объясняли впоследствии добрые
слова, которые высказал в адрес
«ножевцев» нарком, именно тем,
что он фигурировал на одной из
их картин.
И все же экспозиция объединения «НОЖ» стала новым явлением в художественной жизни молодого советского государства, а его
манифест - одной из значительных страниц в истории российского искусства.

Его судьба

Как же сложилась в дальнейшем судьба нашего земляка, ху-

дожника Николая Попова? В 1921
году он стал заведовать графическим и плакатным отделением Главполитпросвета. С 1928 по
1946 год был членом горкома художников - живописцев и скульпторов в профессиональном союзе работников искусств. С 1946-го
по 1953 год работал в Московском
комбинате живописцев при Московском товариществе художников (областной комитет «Союз
РАБИС»).
Что касается объединения
«НОЖ», то оно постепенно ушло
со сцены. Вместе с другими членами Нового общества живописцев
Николай Попов становится членом художественной ассоциации
«Бытие». Это объединение московских художников, основанное в 1921 году группой выпускников ВХУТЕМАСа. Однако нечеткость программных установок
привела «Бытие» к расколу.

Николай Попов примыкает к
Ассоциации художников революционной России, участвует в регулярно проводимых ею экспозициях. АХРР ставила реализм поздних передвижников в образец для
воплощения «сегодняшнего дня:
быта Красной Армии, быта рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, понятного
народным массам». С появлением
этой ассоциации сомнения членов организации «НОЖ» окончательно разрешились в пользу реалистического искусства. В 1924
году они вошли в состав АХРР.
Вся эта активная жизнь в искусстве пошла на пользу выходцу
из Самары. Он весь в творческом
поиске. Его работами восхищаются знатоки. Например, несколько
картин хранилось в семейном собрании Мессереров. На одной из
них изображена актриса Анель
Судакевич - мать Бориса Мессерера.
Еще один известный портрет
кисти художника свидетельствует о том, что и другие дети многодетного учителя из Самары Николая Ивановича Попова выбились в люди. В Военно-медицинском музее Министерства обороны СССР Санкт-Петербурга
находится написанный художником Поповым портрет его брата заслуженного военного врача Леонида Попова.
Известно, что главный герой нашего материала много писал с натуры, в 1929 году он осуществил поездку в Грузию и Дагестан. В 1934 году посетил Уфу,
Оренбург, писал этюды на Урале.
Произведения Николая Попова экспонировались на самых разных выставках, в том числе в Японии.
Умер художник 6 июля 1953 года в Москве.

Федор Богородский,
ХУДОЖНИК:

Я помню выставку
НОЖ, расположенную
в двух комнатах
огромного старинного
дома. Стены этих комнат
были густо увешаны
преимущественно
маленькими
картинками, среди
которых доминировали
произведения
Самуила Адливанкина,
показавшего около 30
работ.
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Здоровье
НА ПРИЕМЕ Д
 оабортное консультирование

СЧАСТЬЕ НЕ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ
Ирина Кондратьева
Несколько последних лет в Самаре, как и по всей стране, при
женских консультациях ведется доабортное консультирование.
Что это за процедура, зачем она
нужна и каковы реальные ее результаты, «СГ» рассказали на примере своей работы специалисты
женской консультации самарской
городской поликлиники №3.

Решение и его последствия

Человек предполагает, а природа располагает. Далеко не все в
жизни даже у сверхумного современного человека происходит так
и тогда, как и когда он запланирует. В том числе и зарождение новой
жизни. Отсюда стремление искусственно прервать ее.
- Мне было 18 лет. Молодая и
глупая. Сейчас я даже не знаю, что
конкретно мне вскружило голову
- любовь или та самая химическая
реакция, что зовется страстью, признается 30-летняя самарчанка
Марина. - Забеременела. И, не задумываясь, сделала аборт, чтобы
даже родители не знали. Закончила институт. Устроилась на работу.
Теперь есть муж, квартира, машина, а ребенка нет.
С этим врачи сталкиваются регулярно.
- Количество бездетных пар
растет, - констатирует заведующая
акушерско-гинекологическим отделением самарской городской поликлиники №3 Татьяна Еремина.
Причем наиболее частой причиной, как добавляет врач акушер-гинеколог по доабортному консультированию Ирина Кравец, является ранее совершенный аборт.
- Вмешиваться в природный
процесс нельзя, - считает она. Ведь даже при условии строжай-

О здоровье
женщин,
влиянии
мужчин и
судьбоносном
решении

шего соблюдения правил проведения искусственного прерывания
беременности могут возникнуть
серьезные последствия, причем
порой и очень отдаленные. Это:
• травма, опасное кровотечение во
время самой операции;
• различные воспаления, которые
чреваты хирургическим вмешательством вплоть до удаления
матки;
• хронические
воспалительные
процессы, нарушение функции
яичников, боли;
• внематочная беременность, кровотечения при беременности,
выкидыш;
• психические расстройства;
• бесплодие.
- К тому же влияют и другие болезни женщины, которые с годами
только ухудшают ее здоровье, - поясняет Татьяна Еремина. - В связи
с этим каждая пациентка, которая
думает прервать беременность, направляется врачом-гинекологом в
кабинет доабортного консультирования, где врач-психотерапевт
или специально обученный врачконсультант в процессе доверительного общения выясняет истинные причины стремления прервать беременность, узнает об отношении близких и отца ребенка к
этому, обсуждает возможные пути
развития событий.

В Самарской
области в 2016 году
отказались от абортов

1060 женщин,
или 13,3%.
В 2012 году - 2,1%.

В прошлом году было

1024

сделано на
аборта меньше,
чем в предыдущем.
Запретить нельзя, но...

Как отмечает врач-консультант,
наиболее частыми причинами нежелания рожать уже появившегося внутри малыша являются сложности экономического и социального плана. А также отсутствие
взаимопонимания с близкими и
женское одиночество.
- Выделить, какого социального статуса и даже возраста женщины чаще приходят с решением сделать аборт, очень сложно, - говорит
Ирина Кравец. - Это как 20-летние,
так и дамы после 40. Беседу мы ведем в любом случае. Особенно стараемся помочь тем, у кого это первая беременность. Но ни при каких

обстоятельствах запретить делать
аборт не можем. И даже с родителями не имеем права поговорить
без желания будущей мамы.
- Мы не отговариваем женщину. Ведь за нее ее проблемы не решим, не изменим условия жизни и
отношения с близкими, - добавляет заведующая. - Решение принимать ей. Но задача психолога - дать
возможность женщине быть честной и откровенной с самой собой,
понять, что она уже мама и ответственность дать жизнь или убить
малыша лежит на ней, предупредить о последствиях и показать
различные дальнейшие пути.
Ирина Кравец пояснила, что к
каждой женщине психолог ищет
особый подход: индивидуально
строит разговор, использует те или
иные методы и приемы.
- Иногда женщина приходит, казалось бы, с готовым решением сделать аборт. Отговаривать ее бесполезно, - приводит пример из практики Ирина Михайловна. - Направляем на УЗИ. И когда там она слышит сердцебиение, видит на экране
двигающееся маленькое живое чудо, передумывает. Случалось и такое, что после всех разговоров женщина сидит в коридоре, поднимает
голову, видит плакаты с младенцами и меняет свое решение.
Каждой женщине после консультирования дается время - от 48
часов до семи дней - подумать.

Цена результата

И такая целенаправленная работа дает свои результаты, как по
отдельным поликлиникам, так и
по Самаре, области в целом.
- Особый эффект есть, если это
делается не от слова «надо», а с душой, отдачей энергии и желанием помочь каждой женщине, - подчеркнула Татьяна Еремина и привела данные по своему отделению. -

Сейчас наработанный опыт позволяет уберечь от необдуманных поступков около 18% женщин. Тогда
как в среднем по стране это 8 - 10%.
А года два назад наш психолог стала приглашать в кабинет доабортного консультирования пришедшего с пациенткой партнера. И это тоже дало больший процент отказов
от абортов. Ведь совместное принятие решения вызывает больше
мыслей, сомнений, рассуждений. В
2015 году из 111 обратившихся за
прерыванием беременности отказались от него 17 женщин, то есть
15,3% (1000 родившихся на четыре
аборта). А в 2016 году обратились
93 пациентки: из них сохранили малышей также 17 человек. Это уже
на 3% больше, чем в прошлом году
(18,3%). Радует, что снизилось, с 29
до 19, и количество абортов, сделанных в нашей поликлинике.
- Если женщина после консультаций и раздумий все-таки идет на
искусственное прерывание беременности, мы должны сделать так,
чтобы этот аборт был последним, отмечает Ирина Кравец. - Мы говорим о его вреде, последствиях и
дальнейшем предохранении.
- Мы сохраняем каждую конкретную жизнь. Спасти 17 детей,
которые могли быть уничтожены, - это для нас большое достижение, - говорит Татьяна Еремина. - И главный показатель - мамы, которые приносят фото своих любимых малышей, светятся
от счастья и бесконечно благодарят, что мы помогли им не совершить страшную ошибку.
- На собственном опыте хотелось бы напомнить всем женщинам, что не стоит слепо верить Интернету, - подчеркнула упомянутая в начале материала самарчанка
Марина. - Хороший врач не идет ни
в какое сравнение с сотней прочитанных сайтов.

МЕДИЦИНА К
 подологу обращались?
Ирина Соловьева
Плоскостопие, вросший ноготь,
мозоли и натоптыши, деформация
стоп, потливость, грибок… Каждый, кто с этим сталкивался, знает,
насколько это неприятно и некомфортно. Да и куда за помощью идти, засомневаешься. Оказывается,
проблемами ног и стоп занимаются
не хирурги, ортопеды и дерматологи, а не так давно появившиеся в нашей стране и Самаре подологи.
Надеемся, вам будет интересно, что мы по этому поводу выяснили. Директор Самарского подологического центра Мария Егорова рассказала: подология (от
греческого слова podos - стопа)
- это наука о стопе, ее строении,
проблемах и путях решения. Пришла она к нам в течение последних
десяти лет. Большинство методик
по лечению и корректировке заболеваний стопы заимствовано
из Германии.

НОГИ В РУКИ
Кто и как поможет
с правильным уходом,
коррекцией
и лечением стоп
Подолог выявляет любые патологические изменения на начальной стадии их развития, лечит. А также знает, как безопасно
и правильно ухаживать за ногами, чтобы они были красивыми и
здоровыми.
Как отмечают самарские специалисты-подологи, большинство проблем в самом разном возрасте связано с плоскостопием.
- Причем оно имеет наследственный характер, - отмечает детский травматолог-ортопед

Виктор Борков. - Поэтому важно показать ребенка специалисту еще до трех месяцев, чтобы
заранее выявить и устранить какую-либо патологию, на ранних

этапах скорректировать стопу,
предупредить осложнения. Для
профилактики врач рекомендует ортопедическую обувь или
стельки.
Наиболее частой причиной
обращений специалисты называют проблему вросшего ногтя, которая появляется прежде всего
из-за неправильного педикюра.
- Многие не знают, что ногти на
ногах надо подстригать не так, как
на руках, - говорит Борков. - Особенно подростки, озабоченные
своей внешностью. И этому тоже
надо учить.
Как подчеркивает Мария Егорова, нарушения строения и
функции стопы вызывают асимметрию всего тела. А следовательно, напрямую влияют на работу других органов и систем организма человека. От правильного и безопасного педикюра
зависит не только красота, но и
здоровье.

Чем занимается подолог:
• Медицинский педикюр
• Врожденные патологии строения ногтя или приобретенные
его деформации
• Появление бородавок
• Решение проблемы вросших
ногтей с их протезированием
различными методами
• Грибковые поражения ногтей
и кожи ног
• Грубые мозоли и натоптыши
• Диабетическая стопа или другие нарушения
• Образование пяточной шпоры
• Утолщение кожи на стопе разной этиологии
• Артроз суставов стопы
• Деформация пальцев в результате травмы или болезней
• Другие болезненные ощущения
в области стоп
В Самаре есть подологи:
в Самарском институте подологии (ул. Коммунистическая, 27);
в Самарском подологическом
центре (ул. Солнечная, 28а).
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 1
 9-й тур. 11 марта. «Уфа» - «Крылья Советов». 12.30

ТАБЛО
КУБОК КАРПОВА
На третьем поле самарского стадиона «Металлург» прошел традиционный детский турнир по футболу
на приз легендарного самарского
футболиста и тренера Виктора
Ивановича Карпова, которому на
днях исполнилось 90 лет.
В 11-м по счету турнире приняли участие восемь команд, составленные из игроков 2005-2006
годов рождения. В финале юные
воспитанники Центра подготовки
футбола «Крыльев Советов» с минимальным счетом обыграли «Викторию». Кубок победителям вручал
сам Карпов. На третьем месте - ФК
«Сызрань-2003»,
переигравший
воспитанников
тольяттинской
Академии имени Коноплева.

Батут
ДОПРЫГАЛИСЬ!
В Ярославле завершился первый
этап Кубка России по прыжкам на
батуте, где воспитанники самарского Центра спортивной подготовки вновь заявили о себе.
В индивидуальных прыжках неоднократный чемпион мира Михаил
Мельник стал победителем, а его
земляк, также чемпион мира Андрей
Юдин был вторым. В синхронных
прыжках Юдин в паре с Дмитрием
Ушаковым (Краснодар) поднялись
на первую строчку, а Михаил Мельник с Сергеем Азаряном (Воронеж)
завоевали серебряные медали.

Настольный теннис
МЕДАЛИ НА ВЫБОР
Самарские теннисисты на завершившемся в Йошкар-Оле чемпионате России по настольному
теннису среди ветеранов завоевали 21 медаль - одну золотую, пять
серебряных и 15 бронзовых.
В соревнованиях принимали участие свыше 400 теннисистов в возрасте от 40 лет и старше.

105 ЛЕТ СПУСТЯ
В далеком 1912
году Самара
разгромно
обыграла своих
соперников.
Что будет
сегодня?
Сергей Волков
Первые матчи самарских и
уфимских футболистов прошли... 105 лет назад, в 1912 году. Знаменательная дата! Тогда в Уфе в конце августа состоялись междугородные товарищеские встречи. Местные футболисты встречались со сборной
Самары. Как утверждают уфимские краеведы, «первый опыт
междугородных встреч вызвал
большой интерес к футболу среди обывателей Уфы и Самары и
дал мощный толчок к быстрому
и качественному развитию футбола в обоих городах. Если коснуться спортивных итогов товарищеских матчей уфимской команды против самарской, то в
целом игры прошли в интересной, равной борьбе, с небольшим преимуществом гостей в
счете по итогам двух поединков.
Уфу представляла в тех матчах
команда Общества физического воспитания (ОФВ), волжан сильнейшая команда города из
самарского яхт-клуба. Составы команд были представлены
согласно принятой тогда схеме

расположения игроков на футбольном поле: голкипер - два
бека (защитники) - три хавбека (полузащитники) - пятерка
форвардов (нападающие)».
В первом матче, 29 августа,
сборная Самары разгромила хозяев стадиона Общества попечительства о народной трезвости
(ныне парк имени И. Якутова) со
счетом 3:0. В повторной встрече, на следующий день, уфимцы
взяли реванш - 2:1. Наша команда выступала в одном и том же составе: Осипов - Баев, Литвинович
- Гуськов, Н. Харитонов, Киттер Сивинцев, Орлов, Родзевич, Андреев, Смирнов. Резонанс от про-

ведения междугородных встреч
был колоссальный.
Самарские болельщики, прибывшие сегодня на матч 19-го
тура премьер-лиги, посетят то
историческое место, где проходил футбольный матч 1912 года. Было даже предложение сыграть товарищеский матч между фанатами двух команд на той,
старой исторической площадке,
а затем всем вместе отправиться на стадион «Нефтяник», где
«Крылья Советов» ждет «Уфа»
Сергея Семака. Под началом
нового рулевого команда стартовала с выигрышей в Кубке
России и в чемпионате. В про-

шедшем туре одолели в Грозном
«Терек» (1:0). Это была восьмая
победа уфимцев и седьмая - с
минимальным счетом. А в Кубке России они впервые попали в
полуфинал, обыграв в четвертьфинале «Анжи».
«Крылья Советов» готовились
к матчу с «Уфой» в Москве. В составе появился потенциальный
новичок - украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское «Динамо».
27-летний футболист перешел в
«Динамо» из полтавской «Ворсклы», где был одним из ключевых игроков атаки. Но в составе
столичного гранда не сумел стать
игроком основы.
Громов успешно прошел медосмотр, и сейчас решаются юридические вопросы с дозаявкой за
«Крылья». Не исключено, что мы
увидим его в стартовом протоколе матча с «Уфой».
Игра основных составов начнется 11 марта в 12.30 (время самарское) и будет показана на телеканале «Наш футбол». Неплохо бы в этот день волжанам
вспомнить о том, с чего начиналось футбольное противостояние Уфы и Самары.

ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ
Сергей Семенов
ЦСК ВВС завершил регулярный сезон на шестом месте первенства Высшей хоккейной лиги, набрав 80 очков и выиграв в
28 матчах (22 в основное время,
три в овертайме и столько же по
буллитам) из 54. В первом четвертьфинальном раунде плейофф ЦСК ВВС сыграет со смоленским «Славутичем», занявшим третье место в регулярном
первенстве.
Нашу команду штормило во
время всего сезона, и только на
финише она смогла сократить
отставание и войти в восьмерку
лучших из 10 команд-участниц.
- «Тамбов» нам был бы более
интересен в плане транспортной
составляющей, - говорит наставник ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Туда добираться гораздо
ближе, чем в Смоленск. И ситуа-

ШАЙБУ - НА ВБРАСЫВАНИЕ!
Самарские «летчики» стартуют в серии плей-офф
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Первенство ВХЛ.
Итоги регулярного сезона

ция с утомительной дорогой порой нивелирует ход подготовки к матчам. С другой стороны,
«Славутич» схож с нами по стилю

игры. Команда очень интересная,
подвижная. А то, что Смоленску
ни разу не удалось у нас выиграть
в этом сезоне, ни о чем не гово-

№ Команда

И

О

1

Ростов

54

116

2

Мордовия

54

114

3

Славутич

54

96

4

ХК Тамбов

54

96

5

ХК Челны

54

81

6

ЦСК ВВС

54

80

7

ХК Чебоксары

54

74

8

Юниор-Спутник

54

70

9

Алтай

54

68

54

15

10 Кристалл-Ю

рит. Плей-офф - абсолютно другой турнир, другой настрой. Могу сказать, что мы идем за медалями. Какого достоинства - покажет время. Если все будет хорошо, все будут здоровы и нам будет сопутствовать удача, думаю,
мы обязательно порадуем наших
болельщиков в этом сезоне.
Первые две игры четвертьфинала ЦСК ВВС проведет 11 и 12
марта в Смоленске, начало матчей в 14.00 по самарскому времени. Затем состоятся ответные встречи в Самаре 15 марта
и, возможно, 16-го. Четвертьфинальная серия пройдет до трех
побед. Если в четырех матчах
победителя выявить не удастся, финальная игра состоится 19
марта в Смоленске.
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Усадьба
ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С
 уперранние томаты

Ранние овощи без особых затрат

ПРИМАДОННУ
на участок
приглашали?
У любителей спелых помидоров
появилось подспорье
Чем же они хороши? Самое
серьезное испытание для огородников не короткое лето с
проливными дождями и большим контрастом ночных температур, а вездесущий фитофтороз, от которого в течение
нескольких суток на корню погибает весь урожай. Суперранние сорта как раз тем в первую
очередь и хороши, что успевают
дружно отдать свой урожай до
середины августа, когда начинают выпадать обильные холодные росы.
Из молодых да ранних. Суперранние, или ультраскороспелые, сорта томатов созревают
на 75 - 90-й день после появления всходов, тогда как ранние,
или раннеспелые, - на 90 - 115-й
день. Преимущество завидное.
К тому же эти сорта, в особенности гибриды первого поколения,
устойчивы к стрессовым ситуациям и способны завязывать
плоды при самых неблагоприятных погодных условиях.
Привлекает у этих томатов и
неприхотливость в уходе: они
низкорослые, компактные, некоторые можно выращивать
без пасынкования и подвязки. А
при внезапной угрозе заморозков такие кустики легко укрыть
пленкой. На грядке они занимают совсем мало места, поэтому
идеально подходят для выращивания на малых площадях. А
если их посадки уплотнить, то и
по урожайности они лишь немного уступят традиционным
сортам.
Некоторые огородники, отдающие предпочтение суперранним сортам, приспособились
выращивать их даже безрассадным способом, высевая семена
рано весной непосредственно в
открытый грунт или временные
укрытия.

На вкус и цвет товарищей
нет. Однако скороспелые сорта
обычно имеют мелкие плоды,
сравнительно невысокий урожай и уступают более поздним
по вкусовым качествам, так
как содержат намного меньше
сахаров и биологически активных веществ. Но ведь основная
их ценность - скороспелость и
дружная отдача урожая.
Уже не один год среди самых
любимых - сорт немецкой селекции Красная шапочка (иногда встречается под названием
Роткэппхен). От всходов до
плодоношения - 80 - 90 дней,
штамбовый, урожайный. Плоды плотные, немного приплюснутые, зрелые приобретают насыщенный ярко-красный цвет,
очень симпатичные на вид и
неплохие на вкус, семян мало.
Хороши для засолки и консервации. В жаркое лето урожай
можно собирать до конца августа.
Хорош и сорт Туземец, ультраскороспелый (80 - 85 дней).
Растение штамбовое, высотой
до 80 см. Лист картофельного
типа. Плод малиновый, круглый, массой 150 - 180 г, созревать начинает со второй декады
июля.
Знаменитый польский сорт
Кибиц имеет низкий компактный куст, не боится загущений
посадки. Дает отличный урожай независимо от погоды. От
появления всходов до начала сбора урожая - 95
- 110 дней. Плоды
крепкие, плотные,
в виде вытянутой
сливки красного
цвета, среднего
размера, весом
55 - 65 г.
Из гибридов
особенно радуют

раннеспелые и устойчивые к фитофторозу Андромеда F1, а также
удлиненно-перцевидные Каспар
F1 и Хайпил F1. Последний хоть
и созревает чуть позже, но если
достанете семена, не пожалеете.
Важный момент: выбирая суперранние сорта, помните: чем
крупнее обещаются плоды, тем
их меньше будет на кусте.
Заслуживают внимания относительно недавно появившиеся
гибриды.
Марс2 F1, у которого период
от всходов до начала плодоношения длится 90 - 95 дней. Растения компактные, высотой до 1 м.
Плоды плотные, округлые, красные, выровненные в кисти по
размеру, массой 100 г. Созревают очень дружно, вкус хороший.
Особенно ценно то, что этот гибрид устойчив к фитофторозу и
урожайный.
Румянец Петербурга - с розовыми плодами, без пятна у плодоножки. Правда, вес от 80 до
100 г. Устойчив к фитофторозу.
Примадонна F1, от всходов до
начала созревания плодов - 90 95 дней. Куст мощный, высотой
120 - 130 см. Плоды с носиком,
ярко-красные, плотные, массой
120 - 130 г и более. С середины
августа кусты лучше спрятать под
пленочное укрытие. Тогда они
будут отдавать урожай до конца
сентября.

Вырастить ранние холодостойкие
овощи без каких-либо дополнительных затрат в открытом грунте
совсем не сложно.
Подготовка почвы. С лета для ранних грядок выберите возвышенное
место на своем участке и не перекапывайте их осенью. Замечено, что
непаханая земля весной раньше
созревает, так как меньше напитывается влагой.
После схода снега накройте почву
пленкой, чтобы она скорее оттаяла
и прогрелась. Затем внесите удобрения, вскопайте землю и подготовьте грядку к посеву.
Опытные дачники советуют и такой
метод: чтобы почва весной раньше прогрелась, очистите грядки от
снега лопатой или посыпьте золой,
чтобы он быстрее растаял.
Семена. Чтобы ускорить появление всходов, семена перед посевом
замачивают или проращивают. Это

касается в первую очередь укропа,
петрушки, моркови, лука.
Заверните семена во влажную ткань
или бумагу и поместите на один-два
дня в теплое место. В день посева
подсушите их до сыпучего состояния.
Если высеять семена сухими, они
всходят на три-четыре дня позже.
После посева грядку накройте пленкой. Как только появятся всходы,
пленку снимите, чтобы молодые
растения не получили солнечные
ожоги. Чтобы растениям было теплее (особенно в ночное время) и
они скорее развивались, установите
невысокие дуги (50 - 60 см) и укройте лутрасилом, спанбондом или
пленкой. На день укрытие можно
снимать.
Такие нехитрые приемы позволят
вам на семь-десять дней раньше
получить витаминную продукцию,
так необходимую организму после
зимы.

Салат для принцессы
Рапунцель - так зовут принцессу
с волшебными волосами. А еще
так называют неприметную травку - корн-салат. Выращивают его
ради нежных молодых листьев
прикорневой розетки, которые
употребляют в свежем виде.
Как гласит сказка, принцесса
Рапунцель обладала чудесным
даром продлевать молодость.
Тем же свойством обладают и
листья корн-салата, содержащие витамины А, С, Е, группы В.
Культура эта неприхотливая, но
при удлинении светового дня и
наступлении жары быстро вы-

пускает цветоносы и становится
малосъедобной. По этой причине хорошо удаются лишь самые
ранние весенние или осенние
посевы. Выращивают корн-салат
и в теплицах. Там можно получить полезную зелень раньше
всего, тем более что культура относится к скороспелым - от появления всходов до сбора урожая
проходит около трех недель. Как
и в случае с другой листовой зеленью, главное требование корнсалата - качественный полив. Тогда листья вырастают нежными, с
приятным вкусом.

Весенняя обработка почвы
Весной, как только почва на огороде
обсохнет, приступайте к ее обработке. Рассыпьте по поверхности минеральные комплексные удобрения:
азофоску, аммофоску, нитрофоску
- по 100 г на кв. м или суперфосфат,
селитру, калий, азот (каждого по 30
г на кв. м). Эти удобрения любой почве на пользу пойдут. А если у вас на
участке почва кислая, обработайте
ее золой, доломитовой мукой, известью (до 0,5 кг на кв. м). Только земляничные грядки и место под картошку не трогайте - этим культурам
известкование не по вкусу.
Затем почву перекопайте на один
штык лопаты. Пласты переворачивайте и разбивайте. Личинки
насекомых и корни сорняков
надо выбирать и сжигать.
После этих процедур можно
приступать к формованию
грядок (10 - 15 см высотой) -

так почва быстрее освободится от
излишков влаги и прогреется. Для
удобства огородных работ грядки
лучше делать шириной не более
0,5 м, а по краям их устроить небольшие холмики, чтобы вода при
поливе не стекала вниз. Поверхность гряд обработайте граблями, затем внесите органические
удобрения (навоз, компост). Под
зелень, редиску, лук, морковку
и сельдерей используйте хорошо разложившуюся органику
(2 кг на кв. м). От свежего компоста или навоза эти культуры болеют. Органические удобрения,
перепревшие наполовину, внесите под брюкву, картошку и капусту
(5 кг на кв. м). А свежую органику
можно использовать под тыкву,
кабачки, огурцы (6 - 7 кг на кв. м).
Можно даже посадить их на компостной куче.

Подготовила Валентина Садовникова
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ

ДНЕЙ

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ З
 а 100 дней до начала
Ирина Соловьева
За 100 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA2017, который считается своеобразной
репетицией перед мундиалем, в
Самаре провели областной турнир по мини-футболу, посвященный этой дате. Самарские
волонтеры, инициировавшие и
организовавшие матчи, еще раз
показали свою энергию, задор и
позитив.
Руководитель самарского Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA2018тм
Владимир Батров пояснил: Кубок Конфедераций традиционно проводится под эгидой FIFA
в стране - организаторе Чемпионата мира за год до соревнований и представляет собой турнир по футболу среди национальных сборных.
- Матчи за Кубок Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля
в Сочи, Казани, Москве и СанктПетербурге, - пояснила координатор волонтерских программ
Чемпионата мира - 2018 АНО
«Дирекция-2018» Юлия Чигарева. - Мы же большой волонтерской командой решили отпраздновать это событие. И провести
свой турнир. А так как Самарский университет является базой федеральной волонтерской
программы, мы организовали
матчи по мини-футболу здесь.
Планировалось, что сражаться будут восемь команд - столько сборных, в том числе и российская, поспорят за Кубок Конфедераций. Но Самарский университет выставил две международные команды. Поэтому за
главный приз боролись девять

Мы знаем толк
В ФУТБОЛЕ
Волонтеры провели в Самаре свой
международный турнир

5 322 заявки

зарегистрировано
на сайте Волонтер63.РФ
к 1 марта.
Основной этап
регистрации
кандидатов в команду
городских волонтеров
завершен. Впереди
- индивидуальные
интервью с каждым
зарегистрировавшимся.
сборных. Среди них команда самарского Волонтерского центра
ЧМ-2018, «Центровые» (центр
городских волонтеров), «Молодежка» (Самарский Дом молодежи), «Лидер ТЭТК» (Тольяттинский экономико-технологический техникум), «Поколение
Next» (движение волонтеров «серебряного» возраста), «Гипровосток» (молодежный совет «Гипровостокнефть»), «Квазар Самара» (народный футбольный
клуб «Самара»).
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- Команды представляют собой разные формы и целевые
группы волонтеров, - подчеркнула Юлия Чигарева. - Особенно
приятно желание иностранных
студентов участвовать в столь
знаковом для нас мероприятии.
Как рассказал капитан международной сборной университета Стефан Олодо, он, как
и другие ребята, очень любит
футбол. И когда узнал, что Чемпионат мира будет проходить в
России и Самаре в частности,

решил обязательно участвовать. С ним в команде играют
ребята из Мексики, Колумбии,
Эквадора, Аргентины. Сам Стефан из Нигерии.
- Многие из этих ребят-иностранцев изъявили желание участвовать не только в матче, но и в
волонтерских программах, - отметила Юлия. - Сейчас мы это
прорабатываем. А так как к нам
приедут гости из разных стран,
их помощь и опыт будут очень
полезны. Да и им самим будет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя
по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

интересно встречать, возможно,
даже своих земляков.
- Самара вышла на финишную прямую, - отметил руководитель департамента по организации подготовки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
Россиитм Виталий Иванов. - Основные инфраструктурные проекты либо уже реализованы, либо реализуются по установленному графику. А этот турнир с
участием международных команд - подтверждение того, что
и в 2018 году праздник футбола
в Самаре пройдет в атмосфере
дружбы, радушия, и мы сможем
достойно представить страну.
Заместитель руководителя областной федерации футбола Роман Харчев и мастер спорта
СССР Валерьян Панфилов выразили уверенность, что самарцы проявят себя как активные
болельщики, любители и знатоки популярной игры.
Матчи турнира проходили в
течение двух дней. Все решилось
в последний: первое место занял народный футбольный клуб
«Самара». Одним из его лидеров
был внук ветерана «Крыльев»
Валерьяна Панфилова - Рамоюс
Матарас. По его словам, он доволен игрой и возможностью оставить свой, пусть и скромный, но
все же след в новейшей истории
самарского футбола.
- Мы очень хотим, чтобы Самару узнали так же, как и те города, где уже проходили спортивные мероприятия мирового масштаба, - подчеркнули волонтеры - студентки Самарского университета Валерия Сапожникова и Наталья Щербакова. - Это
честь, гордость и ответственность для каждого из нас.
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