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Повестка дня
ЭКОНОМИКА В
 заимодействие государства и бизнеса

SGPRESS.RU сообщает
В ОСНОВЕ - АДРЕСНОСТЬ
ПОМОЩИ

Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин принял
участие в заседании Общественной палаты Самарской области.
Темой совещания стал новый механизм соцподдержки населения.
Николай Меркушкин отметил,
что переход к новой системе выплат подразумевает адресность
помощи и является требованием
федерального законодательства.
Глава региона пояснил, что соответствующий закон был принят
полтора года назад и большинство регионов страны перешли на эту систему еще с 2016-го.
В Самарской области в течение
прошлого года эта реформа детально прорабатывалась, чтобы
минимизировать неудобства населения.
- Исключительно важно было определить верхнюю границу
пенсий, превысив которую, человек теряет часть льгот. В частности, единовременную выплату на компенсацию оплаты услуг
ЖКХ. Федеральное правительство установило минимальную
планку на уровне одного прожиточного минимума. В Самарской
области решено установить этот
потолок на уровне 2,5 прожиточного минимума - 19,5 тысячи рублей. Это один из самых высоких
показателей в стране, - сообщил
губернатор. Он добавил, что прорабатывается вопрос о возвращении выплат работающим пенсионерам, совокупный размер пенсии и зарплаты которых не превышает 19,5 тысячи.
Переход к принципу адресности льгот позволил существенно индексировать размер социальных выплат многодетным семьям, а также пособий по бедности. Николай Меркушкин подчеркнул, что этих изменений требует и непростая экономическая
ситуация.
В первую очередь экономия
достигается за счет сокращения
расходов на госуправление. Глава
региона поставил задачу только в
этом году снизить затраты на 2,8
млрд рублей. Кроме того, бюджет
Самарской области рассчитывает получить в этом году 3-4 млрд
дополнительных доходов.
Была поднята и тема непрозрачности работы УК. Губернатор подчеркнул, что в регионе
будет продолжаться планомерная работа по наведению порядка в сфере ЖКХ, чему поспособствует реформа механизма соцвыплат.
- Должна быть выстроена эффективная система управления,
эффективно работать система социальной защиты. И не так работать, когда одна треть бюджета
выделяется на соцзащиту и треть
из этих средств разворовывается. Этого не будет, - резюмировал
Николай Меркушкин.

Деловой разговор
Президент посетил съезд Российского союза
промышленников и предпринимателей
Анна Турова
Президент Владимир Владимирович Путин принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Глава государства подчеркнул, что
видит в представителях делового сообщества России важных, эффективных и надежных партнеров в решении ключевых задач национального развития. При этом он отметил,
что на протяжении трех последних
лет велась целенаправленная работа по адаптации экономики к новым
внешним условиям.
- Они всем вам хорошо известны:
это двукратное падение цен на нефть,
на ее производные, ограничение доступа к капиталам на международных финансовых рынках. Особые
усилия мы направили на обеспечение макроэкономической стабильности. Для поддержки целого ряда

отраслей были реализованы специальные антикризисные меры. Запущены программы импортозамещения и содействия экспорту, нацеленные на изменение сырьевой структуры российской экономики, на развитие отечественной промышленности, - сказал президент, добавив, что
эти меры позволили вернуть темпы
роста экономики к положительным
значениям.
Кроме того, позитивным фактом является увеличение промышленного производства, в том числе в обрабатывающих отраслях. По
словам Владимира Путина, в январе рост ВВП составил 0,8%. Промышленное производство, в свою
очередь, по данным Роскомстата,
выросло на 2,3%, а обрабатывающие отрасли - на 2%.
Чрезвычайно важным моментом, по мнению главы государства, является выход на траекторию устойчивого снижения инфляции. По состоянию на 13 мар-

та она составила 4,4% в годовом исчислении.
Председатель совета директоров
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин высказал предложение о введении полноценного освобождения от налога на
имущество на пять лет новых объектов
и основных средств. По его мнению,
это позволит как минимум за пятилетний период на 10% улучшить эффективность и рентабельность проектов.
Комментируя эту мысль, Владимир Путин отметил, что суть вопроса кроется в первую очередь не в полном отсутствии налогов, а в том, чтобы это было оптимально организовано и шло на пользу как бизнесу, как
экономике, так и гражданам, которые
с бизнесом напрямую не связаны.
- У нас уже есть многочисленные
льготы на территориях опережающего развития, в инвестиционных
региональных проектах, в свободных экономических зонах. Задача в
том, чтобы обеспечить интересы са-

мого государства, чтобы если добавочный продукт в России создается,
в любом виде, в любом качестве, - налоги должны выплачиваться именно
здесь. Вот, собственно говоря, в чем
цель. И еще в том, чтобы не было никаких лазеек от ухода от налогообложения, - сказал президент.
- Рассчитываю, что мы, как и прежде, будем работать как партнеры,
слышать, понимать друг друга, - резюмировал Владимир Путин. - Задача
и бизнеса, и государства - создавать
благоприятные условия для формирования качественных, достойно
оплачиваемых рабочих мест в современных, высокотехнологичных отраслях в малом, среднем бизнесе, помочь людям получить новую специальность или укрепить профессиональные навыки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Социальная тематика и подготовка к ЧМ-2018
Анна Турова
В минувший четверг в эфире одного из региональных телеканалов состоялось интервью с губернатором
Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным. В рамках
него были подняты наиболее актуальные темы для Самары и области.

Главные темы

Губернатор ответил на актуальные вопросы в телеэфире

Новшества, волнующие
многих

Важнейшей темой стала система
начисления социальных выплат, которая претерпела существенные коррективы. Глава региона напомнил,
что внести изменения побудило принятие федерального закона, по которому единовременная денежная выплата для ветеранов труда на оплату
услуг ЖКХ заменяется компенсацией
реально понесенных затрат.
Губернатор отметил, что компенсация будет выплачиваться только добросовестным плательщикам.
Сейчас около 10% получателей льгот
игнорируют эту обязанность. Кроме
того, некоторая часть тех, кому предоставляются компенсации, не проживают на территории нашей области и не могут рассчитывать на получение средств из регионального бюджета. В целом в настоящее время 85%
льготников уже стали получать компенсации.
- Новая система требует строгого выполнения федерального закона, полного учета расходов. Также
эти требования заставляют управляющие компании вести прозрачную
бухгалтерию. И копии этих документов будут находиться в министерстве
социального развития. За счет наведения порядка можно высвободить

значительные суммы. Это в интересах большинства населения, - отметил губернатор.
Еще одна важная социальная тема - введение лимита на поездки в общественном транспорте по социальным картам. Были выявлены случаи
злоупотребления при использовании
карт.
- Были примеры, когда по одной
карте было 1000 поездок в месяц.
А по 300 - 500 поездок - много случаев. Нужно было навести порядок, перекрыть каналы воровства. И считаем, что в результате будет сэкономлено 400 - 500 миллионов рублей, - заявил глава региона, отметив, что в
установленный норматив 50 поездок
по одной карте уложились 96% льготников.
- В среднем было 37 поездок.
До конца марта мы посмотрим ситу-

ацию по тем, кто не уложился. Если
по объективным причинам человеку это действительно нужно, может
быть, он ездит в больницу, на работу,
то сформируем специальный фонд,
в том числе из тех денег, которые раньше просто транжирились, - сказал он.

Навести порядок

Также губернатор сообщил, что
в регионе продолжается планомерная
работа по наведению порядка в сфере ЖКХ. К решению вопросов в этой
отрасли будут привлекаться общественные советы.
- Мы сейчас спускаем власть
до уровня микрорайонов. В полномочиях общественных советов будут вопросы ЖКХ, качество ремонта, благоустройства, взаимодействие с управляющими компаниями. Ни один финансовый документ не будет подпи-

сываться, и деньги не будут перечисляться, пока документ не завизирует
общественный совет. И управляющим компаниям, и строительным организациям, которые ремонт осуществляют без учета мнения жителей, невозможно будет решить какойлибо вопрос, - рассказал глава региона.
Общественные советы будут координировать управленческие центры с участием сотрудников мэрии
и районных администраций. Планируется, что до конца года создание
данной управленческой вертикали
будет завершено.

Подготовка полным ходом

Говоря о строительстве стадиона
«Самара Арена», Николай Меркушкин отметил, что сейчас подрядчик
ликвидирует отставание: имеется вся
необходимая техника, работают три
дополнительных крана грузоподъемностью 1250 тонн и три крана по 650
тонн.
- Это огромные краны, способные
монтировать все, что угодно, в том
числе консоли купола, из-за пределов стадиона. Если, условно, и будет какое-то отставание от графика, а нам необходимо уже весной начать устройство поля, то кран сможет две-три консоли установить без
проблем и в ходе монтажа поля. Опасений за срок сдачи стадиона нет,
и в федеральном правительстве знают об этом, - пояснил губернатор.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ С
 амарская казна пополнилась на 10,5 млрд рублей
Сергей Ромашов
На очередном заседании Самарской гордумы, состоявшемся
16 марта, были рассмотрены два
важных вопроса.
Во-первых, это поступление в
городскую казну 10,5 млрд рублей из вышестоящих бюджетов.
4,4 млрд - субсидии на решение
вопросов местного значения. Еще
6,1 млрд составляют субвенции
на реализацию переданных государственных полномочий.
Деньги планируют направить
на реализацию социально значимых проектов. Например, 617,9
млн рублей направят на реконструкцию существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе, а также на строительство новой - от
улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Еще на 617,7
млн власти закупят квартиры у
застройщиков для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Второй вопрос был связан с
внесением изменений в положение «О порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара». Было предложено закрепить за главой города
полномочия по заключению концессионных соглашений с инвесторами.
Концессия - это вид договора
о создании или реконструкции за
счет средств инвестора государственных объектов недвижимо-

Добавили денег
и возможностей
Утверждены поправки в бюджет и новые полномочия мэра
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Идет финишный год перед

го имущества. При этом бизнесмен получает возможность эксплуатировать объект и получать
прибыль от его использования.
Это весьма эффективный инструмент по привлечению коммерсантов к решению городских проблем. Например, уже два года как
по инициативе мэра Олега Фурсова предприниматели на собственные средства ремонтируют
фасады зданий в историческом
центре Самары. Концессионные
соглашения позволят расширить
участие меценатов в благоустройстве города: модернизировать за
счет инвесторов объекты ЖКХ,
реставрировать памятники архитектуры.

Депутаты единогласно проголосовали «за» по обоим вопросам.
В заключение заседания Олег
Фурсов ответил на вопросы, заданные депутатами. Он отметил,
что на ремонт самарских школ, несмотря на непростую экономическую обстановку, муниципалитет
найдет до 50 млн рублей. Кроме того, мэр рассказал, что с областным
правительством обсуждается возможность направлять 20% от собираемого транспортного налога
на ремонт внутриквартальных дорог. Перенаправление части налоговых поступлений может принести в самарскую казну до 250 млн
рублей дополнительно.

Чемпионатом мира по футболу,
и многие вопросы нам приходится решать быстро. Ситуация
диктует совершенно другой
темп и отношение к работе,
чем в прежние годы. Пока мы
выполняем поставленный план.
Результаты работы по этому году
достаточно неплохие. В конкурсе на прозрачные закупки город
занял одно из лидирующих мест
по всей России. Напомню, что
администрации в прошлом году
удалось запустить процедуру
более бережного и эффективного использования бюджетных
средств. Это позволило решить
ряд задач. И сегодня Самара подтвердила финансовый рейтинг
BB+. На уровне многих городов мы смотримся достаточно
уверенно. Но в то же время мы
понимаем, что перед городом
стоят серьезные и амбициозные
задачи, которые требуют больших финансовых затрат. Поэтому
вместе будем думать, как эти
задачи решать.

ПЕРСПЕКТИВА Ремонт дворов в подарок за активность

В новом ФОРМАТЕ
Игорь Озеров
Вчера прошло заседание Совета
ректоров вузов Самарской области.
В нем приняли участие мэр Олег
Фурсов, главный федеральный
инспектор по Самарской области
Сергей Чабан, председатель Совета ректоров Геннадий Котельников, член Совета Федерации Дмитрий Азаров, вице-губернатор Валерий Юртайкин. На заседание
также были приглашены студенты самарских вузов, представители
молодежных организаций.
Глава Самары отметил, что проведение Года экологии, подготовка к
Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в Россиитм ставят перед городом серьезные задачи. Необходимо объединить все усилия для того,
чтобы навести порядок на территории губернской столицы.
Муниципальная служба благоустройства работает в усиленном
режиме, но без поддержки жителей
не обойтись. Их активное вовлечение в процесс наведения порядка
- одно из поручений, данных в Посланиях президента Владимира
Путина и губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.

Участники месячника
по благоустройству будут поощрены

С 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. Олег
Фурсов предложил организовать
работу так, чтобы жители участвовали в ней осознанно, добровольно:
- Нужно дать людям стимул для
участия в субботниках. В этом году мы подготовили предложения
по проведению месячника в новой
форме.

Планируется, что месячник станет ярким общегородским проектом, девиз которого - «Поработал
- отдохни!». Круг участников будет
довольно широким: студенты, волонтеры, представители различных
общественных организаций и движений и т.д. Самых активных муниципалитет планирует поощрять.
Например, бонусами для молодежи станут билеты на концерт на

площади имени Куйбышева в день
завершения месячника - 22 апреля.
Параллельно будут запущены конкурсы фотографий, победители которых также получат призы, будет
разыгрываться сувенирная продукция с символикой проекта.
Кроме того, серьезным стимулом для жителей станет участие в
федеральном проекте «ЖКХ и городская среда», в рамках которого намечен ремонт дворов и общественных зон. Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника,
попадут в проект в первостепенном
порядке. То есть, поработав сначала
сами, они смогут добиться того, что
комплексное благоустройство придомовой территории будет проведено за бюджетный счет.
Геннадий Котельников положительно оценил предложение мэра.
- Позитивная мотивация нужна
всегда. Когда человек что-то делает
с любовью, он делает это хорошо, отметил он. - У нас студенты всегда
принимают активное участие в месячнике, и этот год, уверен, не будет
исключением.
Во время месячника также планируется провести акцию по покраске фасадов деревянных домов, которые находятся в исторической части города. В акции примут участие
как сами жильцы, так и волонтеры,
общественные организации.

SGPRESS.RU сообщает
СТРАТЕГИЯ
ПАРТНЕРСТВА
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с представителями Республики Крым. В регион прибыли министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, заместитель постоянного представителя республики при Президенте РФ Александр Степанян,
глава администрации Сакского
района Галина Мирошниченко и председатель Сакского районного совета Николай Россоловский. Визит был приурочен
к трехлетней годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией.
В 2014 году Самарская область
взяла шефство над Сакским районом полуострова. За достаточно короткое время самарцы собрали почти 60 млн рублей. Как
рассказала Галина Мирошниченко, благодаря этой поддержке
в районной больнице появился
кабинет ультразвуковой диагностики, практически во всех школах и детсадах поменяли оборудование пищеблоков, а для учеников были приобретены парты, учебники и оргтехника. Уже
третий год сакские дети получают от Самары новогодние подарки. Не остаются без внимания и
ветераны: их правительство области каждый год поздравляет с
Днем Победы.
- Жители района очень благодарны за эту поддержку. Они относятся к самарцам с большой
теплотой, - подчеркнула Мирошниченко.
В рамках сотрудничества также был реконструирован комплекс Девяти Героев Советского
Союза в селе Геройское. С такой
инициативой выступил Николай
Меркушкин.
Кроме того, с декабря 2014
года областное правительство
активно взаимодействует с
минтуризма республики. Стороны работают над популяризацией крымских маршрутов
среди самарских туристов. По
словам Сергея Стрельбицкого,
у республики налажена хорошая связь с департаментом туризма Самарской области и уже
намечен ряд совместных проектов.
- Чтобы дело продвигалось
быстрее, мы предлагаем подписать соглашение о сотрудничестве между Республикой Крым
и Самарской областью, - заявил
Стрельбицкий.
Крымчане передали губернатору проект соглашения и попросили в ближайшее время
доработать документ. Подписать соглашение планируется 22
апреля на Международном экономическом форуме в Ялте.
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День за днём
ЮБИЛЕЙ К
 ировскому району - 75 лет

ПРОДОЛЖАТЬ

славные традиции
Реконструируют ДК им. Литвинова, отремонтируют 18 улиц
Развитие продолжается

Ева Нестерова
В четверг во Дворце культуры им. Литвинова прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею Кировского района. Он
был образован в марте 1942 года. На
празднике чествовали тех, кто создавал район, кто отдал не один десяток лет его становлению, тех, кто
сейчас трудится на его благо.

Крепкие корни

Об истории Кировского напомнил фильм «Район-творец,
район-труженик, район, устремленный в космос». Эта территория уже в момент образования в годы Великой Отечественной
войны - имела стратегическое
значение для страны.
Район динамично развивается
и сейчас. В настоящее время здесь
проживает 226 тысяч человек. Работает более 8,5 тысячи предприятий различных отраслей. Знаковые - РКЦ «Прогресс», «Авиакор - авиационный завод», «Арконик Самарский металлургический завод», «Самарская ТЭЦ»,
«Самарский хлебозавод №5», филиал «Нестле Россия». Кировчане
с благодарностью вспоминают легендарных людей района: Евгения
Зубчанинова, Дмитрия Козлова,
Виктора Литвинова, Павла Мочалова, Виктора Земеца, Владимира
Середавина, Александра Солдатенкова и других. В фильме воспоминаниями поделились Герой
Советского Союза Владимир Чудайкин, Герои Социалистического Труда - бывший директор металлургического завода Максим
Оводенко и прославленный руководитель шоколадной фабрики
Елена Шпакова.

Участников торжества приветствовал губернатор Николай
Меркушкин. Он отметил, что
75-летие Кировского района праздник всей области. Здесь проходили процессы, которые во многом обеспечили победу над фашистской Германией. Говоря о настоящем, глава региона подчеркнул особую роль флагмана российского ракетостроения - РКЦ «Прогресс». В Самаре разрабатывают
новые поколения ракет-носителей
и спутников для решения стратегических задач страны.
Глава региона сказал, что именно
в Кировском строят лучший в Европе стадион к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, и рядом появится технопарк «Гагаринцентр». Продолжится благоустройство района. Например, в планах
этого года - ремонт парка им. 50-летия Октября.
- Мы продолжим благоустраивать улицы, - добавил губернатор.
- В этом году в районе мы должны капитально отремонтировать
18 улиц. Представьте, было время,
когда мы в год только три-четыре
городских улицы приводили в порядок. Это сильно изменит общий
облик района и Самары.
Областное правительство в качестве подарка к юбилею направит дополнительные средства на
устройство десяти спортивных
площадок во дворах района. Также Николай Меркушкин сообщил, что после ЧМ-2018 будет реконструирован ДК им. Литвинова.
9 млн рублей на проектно-сметную
документацию уже выделено.
- Давайте вместе, доверяя и помогая друг другу, сделаем все, чтобы традиции, которые закладывались ветеранами, были продолже-

ны и приумножены. Будущие поколения будут гордиться, что в сложное для страны время мы смогли
объединиться и сделали все, чтобы
Самара вновь стала одной из опорных точек нашей великой державы,
- заключил губернатор.

Предстоит сделать многое

Председатель губернской думы
Виктор Сазонов отметил, что район имеет героическую историю, а
сегодня является основой экономического развития Самары и области. Традиции боевого духа, трудовой доблести, ответственности
и чести передаются из поколения в
поколение.
Глава Самары Олег Фурсов акцентировал внимание на перспективах района.
- Кировский славен не только
былыми заслугами, - сказал мэр.
- Изменения, которые происходят здесь, оцениваю как революционные. Ни в одном районе города нет таких темпов преобразований. Вашими достижениями, объектами будут гордиться многие поколения самарцев. Спасибо вам за
это. Предстоит сделать еще очень
многое. В рамках реформы местного самоуправления Николай Иванович Меркушкин поручил: в наших дворах должно быть чище. И
по инициативе губернатора принято решение закупить малогабаритную технику, чтобы приводить в
порядок дворы. Конечно, мы в этом
очень нуждаемся. Думаю, в начале
июня мы оснастим районы новой
техникой.
Первые лица области, города,
депутаты вручили почетные грамоты, благодарственные письма
рабочим, медикам, учителям, инженерам, библиотекарям, предпринимателям.

ТРАДИЦИИ Самара многонациональная
Ирина Исаева
Уже в третий раз состоялся
этнофестиваль «Вместе - дружная семья». Его организаторы
- администрация Промышленного района и школа №36. Цель
фестиваля - воспитание этнической терпимости, укрепление
дружбы между народами, сохранение национальных культурных традиций.
Фестиваль стартовал 9 марта и охватил учреждения почти
всех районов города. Ребята разных возрастов соревновались в
вокальном, хореографическом
и поэтическом творчестве. Состоялись конкурс прикладно-

Сохранить ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
В этнофестивале приняли участие более 300 учащихся школ и техникумов
го и изобразительного искусства
«Цветной мир» и конкурс рефератов. Ребята представили проекты по направлениям «этнография» (костюм, национальные
особенности), «культура» (традиции, обычаи), «культурология» (промыслы, ремесла), «персоналии» (выдающиеся представители народа, семьи), «военная
история» и другие.
16 марта состоялись подведение итогов фестиваля и галаконцерт. Выступили лучшие хо-

реографические
коллективы.
Ансамбль школы №36 «Вдохновение» и школа танца Grand pas
исполнили зажигательные русские народные танцы. Ребята из
школы №139 представили пляску
северных народностей. Выступили и солисты: Амина Мергалиева, Роман Труханов, Софья
Трифонова, Диана Шумрукова,
Светлана Ганжа, Тимур Баймукашев.
Все участники и лауреаты фестиваля были награждены ди-

пломами. А Гран-при разделили сразу несколько коллективов: школа танца Grand pas, лицей «Созвездие» и школы №№ 36,
122, и 176.
- Сейчас на этой сцене - наше
будущее. За улыбками ребят стоит огромный труд, - сказала, подводя итоги фестиваля, директор
школы №36 Светлана Чикановская. - Фестиваль открывает новые возможности юным исследователям, чтецам, поэтам, художникам и музыкантам.

Самарская газета
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Рабочий момент
ТЕХНОЛОГИИ Запущена информационная система «Моя Самара»

ГОРОД НА ЛАДОНИ
Оксана Воронина
В марте городские власти запустили новую информационную
систему «Моя Самара». О том, как
электронный сервис поможет бороться с незаконными свалками,
открытыми люками и ямами на дорогах, в ходе пресс-конференции в
нашей газете рассказали заместитель главы городского округа - руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов и заместитель генерального директора МБУ «Центр
информационно-хозяйственного
обеспечения» Дмитрий Горбачев.
«Моя Самара» объединяет сразу несколько муниципальных интернет-ресурсов. Через нее можно
подать обращение к мэру, узнать
актуальные самарские новости
или расписание движения транспорта. С помощью ресурса можно оперативно обратить внимание
властей на локальные проблемы,
будь то упавшее дерево, расклейка незаконных объявлений, бродячие собаки или брошенные во дворах автомобили. Для этого достаточно однажды зарегистрироваться в системе или войти в нее через
социальную сеть. После регистрации подать заявку житель сможет
буквально в несколько шагов - достаточно сфотографировать проблемную точку и отметить ее на-

Жители
смогут
рассказать
о проблемах
района
с помощью
мобильного
приложения

хождение на карте. Дальше уже модератор отправит заявку непосредственным исполнителям.
- Чтобы подать традиционное
письменное обращение, заявитель
должен четко понимать, в какую
именно структуру направить свое
письмо, чтобы оно сразу пришло
по адресу и компетенции. А новая
система упрощает процесс диалога
жителей с муниципалитетом: модератор после рассмотрения заявки сразу отправляет ее именно в то
подразделение, которое уполномочено решать данный вопрос, - пояснил Александр Филатов.
С начала года в систему «Моя Самара» поступило свыше 300 обращений. По словам Дмитрия Горбачева, к значительному увеличению

Проверенным путём
Появление новой интернетсистемы не отменяет традиционных форм обращения в
городскую мэрию. Система
личного приема граждан
и письменного обращения
сохранится. Привычным
образом горожане могут обратиться в управление по работе с обращениями граждан
администрации Самары:
- с устным обращением по
тел. 332-30-44;
- с письменным обращением
по адресу: 443010, Самара,
ул. Куйбышева, 135, главе

городского округа Самара.
В обращении необходимо
указать следующие данные:
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ,
суть предложения, заявления
или жалобы, личная подпись
и дата;
- лично, с устным и письменным обращением, по адресу:
ул. Красноармейская, 17.
График работы: понедельник,
вторник, среда, четверг - с
8.30 до 17.30; пятница - с 8.30
до 16.30.

числа заявок разработчики готовы:
продуманы технические аспекты,
налажено взаимодействие с территориальными и структурными
подразделениями мэрии, которые
будут непосредственно исполнять
или курировать заявку. На решение конкретного вопроса определены четкие сроки, а пользователь
получает уведомление о ходе решения проблемы.
Интерактивная площадка, разработанная по поручению мэра Олега Фурсова, станет эффективным инструментом для решения местных проблем и поможет
совместными усилиями власти и
горожан сделать наш город лучше. Как отметил Александр Филатов, «Моя Самара» - это комплексный проект, который поможет также вести мониторинг обращений
граждан и осуществлять контроль
за исполнительской дисциплиной
чиновников.
Разработана специальная версия «Моей Самары» и для удобства пользователей смартфонов
и других мобильных гаджетов
- приложение «Самара. Приемная». Оно дает возможность отправлять заявку прямо с места событий. В ближайшее время будет
запущено мобильное приложение «Самара. Мнения», через которое администрация будет проводить опросы населения по насущным проблемам городского
округа. В будущем новые информационные проекты или ресурсы
также будут подключаться к «Моей Самаре».

ПРОЦЕСС У
 силен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта
Светлана Келасьева
В начале весны вопрос соблюдения чистоты в трамваях, троллейбусах и автобусах встает особенно остро. В преддверии месячника
по благоустройству городская администрация усилила контроль за
состоянием как муниципального,
так и коммерческого транспорта.
Рабочий день сотрудницы Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Валентины Уреневой начинается с влажной уборки вагонов она протирает подоконники, сиденья, дверные проемы. Больше всего проблем доставляют «жвачки»,
которые безответственные пассажиры норовят приклеить повсюду.
Нередки также случаи вандализма, бывает, вагоны разрисовывают
и внутри, и снаружи, что опять же
добавляет работы мойщикам.
- Уборка подвижного состава
идет в два этапа, - поясняет начальник Северного депо Сергей
Соболев. - Ежедневно его подметают и промывают, а раз в неделю, перед проведением технического обслуживания, осуществляется более тщательная внешняя и внутренняя очистка. Вагоны прогоняют через моечную машину, а затем доводят дело до ума
вручную - с использованием пылесосов и специальных средств.

Душ для автобуса
Техника тоже нуждается в чистоте

На приведение в порядок одного
трамвая силами нескольких человек уходит около 40 минут.
Сейчас в штате депо трудятся
пять уборщиц, которые моют вагоны внутри, еще две протирают

лобовую и заднюю части трамваев, так как моечная машина охватывает только боковые стороны.
В парке муниципального
предприятия
«Пассажиравтотранс» процесс мойки автомати-

зирован. Здесь установлены две
поточные линии для автобусов.
Начинается все с наведения чистоты в салоне: сначала подметают, затем - влажная уборка, и
только потом - наружная мойка.

На это уходит не более 15 минут.
В парке муниципалитета сейчас насчитывается 424 трамвая,
236 троллейбусов, 304 автобуса.
Помимо них по городу курсирует
еще около 1100 коммерческих машин. Их помывка обычно происходит на частных мойках, а не на
самом предприятии, что несколько усложняет контроль за ситуацией. И если муниципальный
транспорт очищается по графику,
то коммерческие перевозчики нередко экономят на чистоте.
Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин, совместно с ГИБДД
проводятся рейды, в ходе которых
проверяется не только соблюдение
правил пассажирских перевозок,
но и санитарное состояние подвижного состава. На водителей составляют протоколы об административном правонарушении, на предприятие направляют предписание.
Подобные рейды проводят дважды в месяц, нарушителей выявляют
почти при каждой проверке.
Фотографии предоставлены
Романом Данилкиным.
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Разворот темы
Уважаемые работники и ветераны торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Примите мои поздравления
с профессиональным праздником!
Сфера бытового обслуживания и ЖКХ является жизненно важной
для каждого жителя региона. Вы обеспечиваете людей самым необходимым: водой, теплом, светом, создаете для них комфортные условия
жизни. От вашей добросовестной работы во многом зависят темпы
развития губернии, социальная стабильность Самарской области, благополучие наших сограждан и уровень доверия населения к власти.
Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве происходят позитивные перемены, призванные решить копившиеся десятилетиями
проблемы отрасли. За время реализации региональной программы
капитального ремонта обновлено более 2100 многоквартирных
домов. В областной фонд на эти цели в 2016 году поступило свыше
3 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в позапрошлом году.
Люди увидели реальные результаты проделанной работы, что позволило повысить собираемость взносов до максимального значения.
Нам еще очень многое предстоит сделать. Региональное правительство во взаимодействии с органами местного самоуправления,
общественными советами микрорайонов и активными, неравнодушными гражданами будет настойчиво добиваться, чтобы все
управляющие компании работали честно, прозрачно, в интересах
людей. Уверен, что наши совместные усилия обязательно принесут
желаемый результат.
Выражаю искреннюю благодарность работникам и ветеранам
бытового обслуживания и ЖКХ за профессионализм, ответственность и высокую самоотдачу при выполнении самых сложных задач,
созидательный труд на благо губернии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне!

РАБОТА
есть всегда
Каждый год в третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Это профессиональный праздник для тысяч горожан, занятых в сфере ЖКХ.
Работу сотрудников отрасли сложно переоценить. От их ответственности и профессионализма зависят тепло в домах, чистота дворов и подъездов, красота аллей, бульваров и парков.
Ради нашего комфорта каждый день трудятся
электрики, сантехники, кровельщики, мастера
участков. В обычные дни их вспоминают только
по проблемным поводам. Да и в свой профессиональный праздник большинство из них наверняка займется своими прямыми обязанностями.
Этот разворот «СГ» посвящен труженикам
жилищно-коммунального хозяйства - очень непростой и сложно устроенной отрасли, многие
проблемы в которой уже находят свои решения.

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд важен для каждого человека и в прямом
смысле слова обеспечивает нам безопасную и комфортную жизнь.
Именно благодаря вам в наши дома поступают вода, газ, тепло и свет,
благоустраиваются парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.
Развитие сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых точных индикаторов
благополучия общества и социально-экономического развития
региона в целом.
Труженики сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения
Самарской области - настоящие профессионалы своего дела,
любящие свое дело, зачастую работающие в тяжелейших условиях,
в любую погоду.
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин
всегда подчеркивает, что сегодня для совершенствования контроля
в отрасли ЖКХ необходимо усиливать работу с общественными
советами и советами многоквартирных домов, привлекать самих
собственников жилья. Только общими усилиями мы сможем решить
все поставленные задачи.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд
и пожелания крепкого здоровья, энергии и сил, успехов в труде.
Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые работники и ветераны отрасли
городского хозяйства!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя нелегкую профессию, ведь от результатов
вашего труда напрямую зависят уровень, качество жизни и настроение людей. На ваших плечах лежит груз ответственности за бытовой
комфорт и удобство всех без исключения самарцев.
Последние годы были не самыми простыми как для Самары, так
и для отрасли ЖКХ в целом. Но несмотря на все трудности, всем нам
есть чем гордиться. Была проведена огромная работа, в результате
которой мы добились серьезных успехов.
Идет масштабное обновление инженерных сетей, становится
прозрачнее работа в сфере коммунальных услуг. Мы эффективно
применяем новые подходы к наведению порядка в городе.
Нужно сделать так, чтобы отрасль городского хозяйства была
одной из самых передовых в сравнении с другими городами. Поэтому необходимо активно внедрять инновационный опыт, применять
электронные технологии.
Впереди - Чемпионат мира по футболу, и мы вышли, выражаясь
спортивным языком, на финишную прямую. Перед нами стоят глобальные задачи, которые необходимо непременно выполнить.
Для этого нужно более грамотно выстроить процессы уборки
в соответствии с техническими требованиями, в соответствии с
ожиданиями жителей. Важно четко понимать, какие стратегические
задачи нам необходимо решить, только тогда будет заметен эффект
повышения качества жизни наших горожан.
Дорогие друзья! Разрешите от лица всех жителей города
выразить вам благодарность. Труд работников сферы городского
хозяйства - ежедневная кропотливая работа, которая порой остается незамеченной, однако от этого она не становится менее нужной.
Вот и сейчас весенний период требует от работников коммунальных служб максимальной концентрации и отдачи.
Многие из вас встречают свой профессиональный праздник
на рабочих местах. Но тем не менее я желаю вам хорошего настроения, стабильного развития, новых успехов и достижений!

Уважаемые работники ЖКХ и сферы услуг!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов думы г.о. Самара примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
От вашей работы зависят хорошее настроение и комфорт всех
горожан. На ваших плечах - ответственность за важнейшую часть
жизни Самары: чистоту улиц, благоустройство дворов, уют в подъездах и на лестничных площадках, обслуживание в ателье, различных
мастерских и салонах красоты.
ЖКХ по праву считается одной из самых сложных отраслей
городского хозяйства. Людям, которые работают в этой сфере,
требуются и профессионализм, и дисциплина, и смекалка, им
приходится заниматься тяжелым физическим трудом, выходить на
вверенный участок днем и ночью, в снег и дождь, в жару и холод.
Занятость в сфере услуг требует огромной выдержки, постоянного
самоконтроля, ответственного отношения.
Ваша работа отнимает много сил и здоровья, и если она
выполнена хорошо - ее зачастую не замечают. Сегодня я хочу
сказать вам спасибо от имени всех горожан, пожелать благополучия, понимания, благодарности - ведь без вас Самара не
сможет прожить ни одного дня!
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ТОРЖЕСТВО 

Нелегкий труд
на благо региона
Анна Турова
Вчера губернатор Николай Иванович Меркушкин поздравил ветеранов и работников отрасли торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником.
В настоящее время в отрасли
трудятся 45,5 тысячи жителей области, а на территории региона насчитывается 23 тысячи многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются 343 управляющих
компании, 1296 товариществ собственников жилья и 241 кооператив. Кроме того, 258 предприятий
оказывают населению коммунальные услуги.
Губернатор отметил, что жилищно-коммунальная сфера играет огромную роль в развитии региона.
- В исследованиях общественного мнения вопросы ЖКХ входят
в тройку самых волнующих и актуальных. И это неудивительно: человек проводит дома треть своей жизни. От того, насколько там тепло,
комфортно и надежно, во многом
зависят настроение и самочувствие
людей, - подчеркнул он.
Сфера ЖКХ всегда являлась для
региона одной из самых проблемных, однако в последние годы многое изменилось к лучшему.
- Осенью прошлого года мы выясняли, каково отношение жителей к реформе капитального ремонта, и были приятно удивлены:
более 70% опрошенных довольны
тем, как приводят в порядок их до-

Губернатор поздравил тружеников сферы
жилищно-коммунального хозяйства области

ма. Раньше говорить о таких цифрах было просто невозможно, - сказал Николай Меркушкин.
В этом году планируется собрать
2,8 млрд рублей платежей за капремонт. Эта сумма станет большим
подспорьем для того, чтобы капитально отремонтировать более 1000
домов и 2000 фасадов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Кроме того, Самарская область примет участие в национальном проекте «ЖКХ и городская среда». По словам главы региона, ожидается, что в ближайшее время федеральное правительство выделит
губернии 920 млн рублей. Еще 1,2
млрд будут добавлены к ним из
бюджета области.
Еще одним важным нововведением станет новая система общественных объединений. В течение
двух недель в Самаре появится 355

общественных советов территорий
и 135 общественных советов микрорайонов. Их работу будет контролировать управленческий совет,
куда войдут представители областного правительства, губернской и
городской дум, силовых структур,
предприятий и организаций и районных администраций. Благодаря
этому будет налажено тесное взаимодействие работников ЖКХ,
представителей власти и населения.
Также в рамках торжественного
мероприятия состоялось вручение
флага Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». Награду получило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз», работники которого в годы Великой
Отечественной войны защищали
Родину не только на фронте, но и в
тылу, выращивая овощи для снабжения армии.
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Разворот темы
ИНТЕРВЬЮ О
 кадрах и новых задачах

Вячеслав Коновалов:

«ПОРА

перестраиваться»
Руководитель профильного департамента
рассказал о важнейших изменениях
в сфере городского хозяйства
Яна Емелина
Незадолго до профессионального праздника руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов рассказал «СГ» о том, как выстроено взаимодействие с управляющими компаниями, как меняются требования
к их работе и что надо делать, чтобы
привлечь в отрасль новых специалистов.
- Вячеслав Сергеевич, сколько
людей в Самаре считают День работников ЖКХ своим профессиональным праздником?
- У нас в отрасли занято более
17 тысяч человек. Это слесари-сантехники, кровельщики, сварщики,
плотники, электромонтеры, трактористы, водители, дворники и так
далее. От их труда зависит качество
жизни людей - тепло в квартирах,
чистота дворов, впечатление от города в целом. Роль специалистов
нашей отрасли нельзя недооценивать.
- Как обстоят дела с кадровым
обеспечением отрасли?
- Увы, популярность профессий
в сфере ЖКХ за последнее время
снизилась. Труд в основном физический, это многих отпугивает. Наши учебные заведения практически
перестали готовить нужных специалистов. Многие руководители
управляющих компаний не готовы
тратить средства на обучение своих
сотрудников, не стремятся обеспечивать практику студентам, заниматься наставничеством и сопровождением молодежи.
- Наверное, на снижение интереса к отрасли влияет и низкая заработная плата...
- Средняя зарплата у сотрудников в сфере ЖКХ чуть более 20 тысяч рублей в месяц. Это не так уж
мало. Я уверен: популярность работы в нашей отрасли надо повышать.
Такой труд востребован и достоин уважения. На муниципальных
предприятиях над этим работают,
поддерживают преемственность
поколений. Среди сотрудников наших предприятий есть и ветераны
отрасли, и начинающие работники. Образовываются семейные династии. Самая долгая сложилась
на муниципальном предприятии

«Самарагорсвет»: общий трудовой
стаж семьи Сяткиных - 82 года.
- Если есть нехватка в специалистах, тех же дворниках, как можно
решать эту проблему?
- Городу сегодня необходимо
3812 дворников. Пока в жилищных
организациях фактически набрано 2840 человек, что составляет 74,5
процента от требуемого. Чтобы решить проблему недокомплекта, по
инициативе главы города Олега Борисовича Фурсова управляющие
компании ориентируем на то, чтобы они приобретали компактную
технику, применяли бригадный метод уборки, подстраховывались договорами с клининговыми организациями. Также рассматриваются
варианты повышения заработной
платы дворников.
- Помогают ли власти в подготовке квалифицированных сотрудников отрасли?
- Персонал управляющих компаний, в частности слесарей, при содействии администрации приглашают на своего рода мастер-классы,
которые устраивают ресурсоснабжающие организации. Это помогает повысить эффективность совместной работы УК и поставщиков
ресурсов.
Город помогает получить необходимые знания председателям товариществ собственников жилья и

советов многоквартирных домов.
Для них каждый год организуется
обучение, которое уже прошли примерно три тысячи человек.
Впрочем, важно не только качество услуг, но и отношение к населению. Поэтому мы ориентируем
управляющие компании на то, чтобы они повышали культуру общения с клиентами, налаживали диалог с жильцами. Прозрачно выстроенные отношения позволят более
эффективно управлять домами.
- Требования к управляющим
компаниям и их персоналу вообще были серьезно ужесточены за
последние два года. Привело ли
это к реальному улучшению качества работы?
- Считаю, что улучшение заметно. Коммунальщики стали более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. Инструментом, который двигает их к этому, стало ужесточение требований
к организациям, обновление норматива по укомплектованности техникой. Ведь очевидно, что компания
без ресурсов не предоставит населению качественные услуги. Это было
сделано также по инициативе главы
города.
Стали строже следить за тем,
чтобы четко соблюдались регламенты по выполнению работ. Например, подходы к подъездам по-

сле снегопада положено убрать в течение четырех часов. В противном
случае административные комиссии районов применяют штрафные
санкции.
Кроме того, сейчас мы работаем над тем, чтобы управляющие
компании уделяли дополнительное
внимание пешеходным зонам, прилегающим к домам. Рядом могут
располагаться поликлиники, магазины, школы. Такой комплексный
подход положительно скажется на
содержании территорий жилфонда.
- Чтобы подавать пример частным организациям, в Самаре были созданы две муниципальные
управляющие компании. Как они
себя проявили?
- Немногим более года назад для
организации эффективного управления домами в Самаре были созданы муниципальные предприятия
«Жилсервис» и «Универсалбыт»,
которые мы полностью оснастили
кадровыми ресурсами и предоставили материально-техническую базу. Уже сегодня мы видим положительный результат. Например, Самарский район впервые вошел в
отопительный период 2016-2017 без
особых нареканий, а ведь его жилфонд самый ветхий по сравнению с
любым другим районом. Большинство проблемных домов в центре
города, от которых отказались част-

ники, сегодня полностью обслуживаются «Жилсервисом».
- Хватает ли муниципальным
предприятиям оборудования и
спецтехники?
- Для муниципальных управляющих организаций за счет городского бюджета в 2015 году приобретена специализированная техника - 28
машин, из них 13 - снегоуборочные.
Конечно, планируем продолжить
обновление парка, чтобы повышать
качество работы.
- Будут ли в Самаре создавать
новые профильные МП или расширять зону обслуживания уже
действующих?
- Потенциал для развития есть и
у «Жилсервиса», и у «Универсалбыта». Намерены активнее привлекать
к решению задач в нашей отрасли
и другие организации, в частности
предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий и «Самараводоканал». Это позволит повысить
управляемость системой обслуживания жилфонда и обеспечить контроль качества, что особенно актуально для обособленных поселков
Красноглинского и Куйбышевского районов. В планах есть и создание
муниципальных бюджетных учреждений силами районных администраций.
Считаю, что муниципальные учреждения могут взять на себя значительный объем работ в сфере ЖКХ
и благоустройства. Это касается обслуживания наиболее старых домов
шестой и седьмой категорий, за которые не берутся частные организации. Муниципальные учреждения
смогут по договорам подряда работать с товариществами, жилищными кооперативами, социальными объектами, объектами потребительского рынка, а также заниматься содержанием незакрепленных
территорий, внутриквартальными
проездами и тротуарами.
Каждое коммерческое предприятие должно понимать, что пора
перестраиваться. Что не они делают одолжение жителям, а наоборот
- горожане выдают кредит доверия,
который надо возвращать каждодневной качественной работой.
Если частник не справится со своими задачами и жильцы захотят
сменить его, место пустым не останется.
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Час пешком
В этом году на страницах «СГ» стартовал 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  Небанальные маршруты

«Дома грузчиков»

Илья Сульдин

На четной стороне улицы Горького стоят три дома, называемые
«домами грузчиков». Это комплекс
зданий Волжского речного пароходства, построенный в 1934 - 1937
годах по проекту архитектора Волкова. Обратите внимание на изящество этих зданий, на то, как перекликаются они со стилем старых
деревянных дебаркадеров, хотя
как-то определить стиль этих зданий очень сложно. К «домам грузчиков» примыкает здание бани Чаковского. Сейчас тут военная баня,
а когда-то это была одна из главных
городских достопримечательностей. Вмещала баня свыше 500 номеров, здесь же были прачечная, камера хранения с городовым и разудалые «номера».

Длина маршрута 2,5 километра
Время гуляния 40-50 минут
На следующей неделе обещают
вскрыть Волгу. Ледоход - это прекрасный повод прогуляться по улице, носящей имя корреспондента
нашей газеты. Да, по улице Горького и нашей прекрасной набережной. Ледохода сейчас, в традиционном понимании, почти не осталось,
но все-таки в эти дни особенно приятно выйти на берег великой реки и
вдохнуть первый весенний воздух.

Склады Мешкова

Мы начнем нашу прогулку с шестого причала, от складов Мешкова. Сейчас их практически невозможно увидеть с Волги - реклама
и автостоянки, но это один из наших малоизвестных шедевров модерна. Анонимный - автор складов
неизвестен. И очень редкий - других таких ярких образцов модерна
в промышленной архитектуре в Самаре не найдешь. Приятно сознавать, что было время, когда проект
складских помещений мог вдохновить архитектора на шедевр. Этот
памятник задает и общий тон нашей прогулки. Отношения Самары
и Волги всегда были романтическимеркантильные. Прекрасный образец архитектуры, хоть и склад.

Мельницы

Другие прекрасные образцы архитектуры, сохранившиеся здесь
с тех времен, когда Самару называли русским Чикаго, - это здания
мельниц. По городу их до сих пор
разбросано немало. Для Самары
XIX века это были наиболее крупные здания. На улице Горького и частично на Водников стоит одна из
крупнейших - мельница Стройкова
и Якимова, построенная в 1903 году
в псевдорусском стиле. Со стороны
Горького мельница занимала целиком здание нынешнего педуниверситета - знаменитый «сундук». А со
стороны Водников хлеб до сих пор
сгружают в бункерах, выполненных в архитектурном стиле, живо
напоминающем иллюстрации Билибина.

Застройка

В квартале между Пионерской и
Венцека частично сохранилась застройка, дающая представление о
том, как жили рядом Самара и Волга сто лет назад. Вся береговая линия, на которой сейчас расположены речной вокзал и «старая» набережная, была покрыта пристанями,
дебаркадерами, складами, огромным бурлацким рынком и прочей, довольно дикой, инфраструктурой. А по другую сторону улицы
стояли вперемежку особняки купцов, гостиницы для многочисленных приплывающих, конторы, портовые кабаки. Все, что осталось от

«Виктория»

Вместе с Волгой

Улица Максима Горького

ФОТО


этой Самары, - это несколько домов
на Пионерской и Горького и часть
застройки на Венцека, в частности
- дом с якорем, или «капитанский
дом». Уже упоминалось в наших публикациях, что основную часть района, нынешние улицы Водников и
Алексея Толстого, заселяли грузчики-татары. Поэтому на Алексея Толстого стоит историческая мечеть,
построенная еще в позапрошлом
веке, но пока так до конца и не восстановленная.

Речной вокзал

Речной вокзал, торжественно открытый в 1971 году и считающийся одним из памятников советского модернизма, скоро уступит свое место новому, более современному зданию. Пока же можно пройти насквозь и полюбоваться огромным металлическим
панно со стороны Волги, а потом
спуститься к самой реке или пройти верхом. Причальные конструкции самарского порта очень хорошо подходят для любования панорамой ледохода. На привокзаль-

ной площади высится стела, посвященная пребыванию в Самаре
Владимира Ульянова - во времена
развитого социализма четыре года, прожитые здесь Ильичем, были
главной страницей в истории нашего города.

«Волготанкер»

Это здание - памятник федерального значения и настоящий шедевр
постконструктивизма. В облике
еще угадывается революционное
прошлое, но оно уже наглухо, хоть
и талантливо залеплено классическими деталями. Система лестниц
напоминает об особняках и приморских дворцах, но это не дворец. Здание построено как штабквартира крупнейшей компании,
перевозившей грузы, прежде всего нефть, от Гибралтара до Балтики.
Это был штаб огромного флота, не
только речного, но и морского. А теперь… да, тут тоже какая-то контора. Увы, наши отношения с Волгой
за последние сто лет сильно обеднели. Мы на нее больше любуемся,
чем работаем вместе с ней.

Набережная

1. Склады Мешкова.
2. Мельница
Стройкова и Якимова.
3. Типичная застройка.
4. Дом с якорем.
5. «Волготанкер».
6. «Дома грузчиков».
7. Галерея «Виктория».
8. Струковский сад.

Но уж зато любоваться можно
вволю. Особенно сейчас, в первые
весенние деньки, приятно наблюдать, как медленно плывут по реке льдины.
Набережная - прекрасное место для прогулок - появилась в Самаре относительно недавно, хотя расчистка волжского берега
и проектирование начались еще
в 1930-х. Но избавиться от всех
складов, пристаней, сараев и базаров удалось только в 50-е годы.
65 лет назад началась разработка
старой набережной, а уже в 1955-м
по ней прошли первые отдыхающие.
Сегодня общая протяженность самарской набережной пять километров. Уровень благоустройства не уступает бульвару Круазетт. Нигде на Волге нет
такой набережной, которая уже
полвека остается главным местом
отдыха горожан. За последние годы набережную существенно обновили, поэтому прогулки здесь
снова набирают популярность.

Напротив бани стоит здание галереи «Виктория» - одной из самых
мощных арт-институций города.
Галерею создал богатейший человек России, лидер списка Forbes Леонид Михельсон, который является также страстным коллекционером и любителем искусства. Здесь
всегда проходят интересные и довольно смелые выставки, а про шедевры, которые хранятся в запасниках галереи, ходят настоящие легенды. Зайдите в галерею и приобщитесь к современному искусству.
Удовольствие не обещаем, а удивление - гарантируем.

Струкачи

Вот мы и приближаемся по реконструированной старой набережной к Струковскому саду. Сейчас здесь совершенно пусто и тихо.
Дорожки уже очищены от снега, но
сугробы еще лежат на газонах. Этот
парк разбит на месте небольшого лесного массива, принадлежавшего статскому советнику Струкову еще двести лет назад! Он не был
основателем парка, но его имя увековечено в названии. Парк разбили буквально за несколько дней в
1849 году по требованию симбирского губернатора князя Черкасского. 150 человек за пару дней сделали из заросшего леса вполне приличный парк.
Второе свое рождение и отчасти
современный свой вид и планировку парк получил при Алабине. Дума вложила в благоустройство парка большие по тем временам деньги - 1800 рублей. В советские времена в парке поставили аттракционы
и открыли бассейн «Чайка».
Сейчас парк, который городские власти хотят привести в порядок уже в этом году, сохраняет свое
очарование. На его аллеях особенно приятно ощущать - весна пришла. С этим прекрасным ощущением мы и закончим нашу прогулку, посвященную тому прекрасному моменту, когда трогается лед.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 20 - 26 марта
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Т
 еория и практика искусства

КИНО
«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм)
(6+)

20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
(романтическая комедия) (16+)

«ДЕМОН ВНУТРИ» (ужасы) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

21 МАРТА, ВТОРНИК

«ЖИВОЕ» (ужасы) (16+)

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия)
(16+)

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

«МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (драма) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (фантастика)
(16+)

«САМАРТ», 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«О ЛЮБВИ» (драма) (16+)

22 МАРТА, СРЕДА

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВЬ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

РЕВЕРАНС МОДЕРНУ
Современные художники обратились к истокам

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

24 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ
ОПЕР» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(монопредставление) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

25 МАРТА, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДИНЬ-ДОН, Я - ВАША МАМА!»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
(13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЕРЕМОК» (3+)

Маргарита Петрова
Попадая в пространство выставки «Отблески модерна в современном искусстве», сразу
оказываешься окруженным красотой. Хрупкие цветы и нежные девушки, улыбчивые дети и
милые зверушки - все это умилительное великолепие собрано под крышей галереи «Новое
пространство». В экспозиции
представлены живопись, графика, керамика, батик, работы
в технике валяния и многое другое. Глядя на пышно разодетых
дам с картин Натальи Сюзевой
и созданных из войлока персонажей комедии дель арте Ларисы Кондратовой, задаешься вопросом: это актеры, надевшие
маски, или подлинные существа,
живущие на самом деле в другой
реальности?
Игра с масштабом предметов на
одной из картин превращает привычную чашку утреннего кофе в
путешествие по сказочному миру.
О котором, кстати, не понаслышке знает героиня другой работы «Алиса с Белым Кроликом».
Белые фигурки на работе Елены Макеевой «Забытая мелодия» замерли у патефона, притворяясь недвижимыми. Но вни-

мательный посетитель заметит,
как сложно им сохранять равновесие, стоя в неудобных позах,
и как они ждут, когда вы отвернетесь, чтобы переменить их.
В залах галереи «Новое пространство» посетителю предстоит спуститься на дно океана за его сокровищами, преодолеть границу, отделяющую нас
от мира зазеркалья, путешествовать во времени, пространстве и
между реальностями. Венеция,
Китай, Магриб предстанут перед
изумленными взорами во всем
великолепии своих красок.
По традиции помимо экспозиции выставочный проект включает мастер-классы и лекции.
18 марта, 19.00
Открытая лекция «Голубая
роза» (о творчестве П. Кузнецова, Н. Крымова, П. Уткина,
М. Сарьяна, С. Судейкина и
И. Сапунова). Читает куратор
проекта Валентина Чернова.
22 марта, 19.00
Открытая лекция «Модерн в
искусстве керамики». Читает искусствовед Яна Травкина.
24 марта, 19.00
Открытая лекция «Стиль модерн». Читает старший научный
сотрудник Агентства по сохранению историко-культурного
наследия Александр Иванов.

28 марта, 19.00
Открытая лекция «Произведения искусства стиля модерн в
собрании Самарского художественного музея». Читает Валентина Чернова.
29 марта, 19.00
Мастер-класс «Создание панно в стиле модерн». Ведет член
Союза художников России Елена Балабанова.
Выставка «Отблески модерна в современном искусстве»
продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до
31 марта. Вход свободный. (6+)
КОММЕНТАРИЙ

Валентина Чернова,
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ, ЧЛЕН СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, КУРАТОР
ПРОЕКТА «ОТБЛЕСКИ МОДЕРНА
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»:

• Мы живем в городе модерна.

Он окружает нас во всем:
в кованых решетках, витражах,
стеклах... От модерна к нам
пришло так много. И настолько
незаметно, что мы посчитали
это достижением XX и XXI веков,
не задумываясь о преемственности. Это побудило нас создать
данный проект.

«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ» (комедия)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СПЛИТ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«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+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

КОНЦЕРТЫ
20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОРГАН + СОПРАНО»
(Лука Гаделия и Кристина Эшба) (12+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)

24 МАРТА, ПЯТНИЦА

«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
(12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 14:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)

«ГЖЕЛЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 МАРТА, СУББОТА
ДИРИЖЕР ФАБИО МАСТРАНЖЕЛО,
СОЛИСТ ДЖУЗЕППЕ АЛЬБАНЕЗЕ
(фортепиано, Италия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«СКАЗКИ ПУШКИНА»
(музыкальная сказка) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (моноспектакль)
(14+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«АИДА» (опера) (12+)

«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ»
(музыкальная сказка) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 14:00

«ГОРОД», 18:00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30
14.35,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+)
00.00 Юбилей Ирины Антоновой
(0+)

15.05 Линия жизни (0+)
16.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (0+)
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова» (0+)
18.40 На концертах Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Тем временем (0+)
23.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Энигма. Теодор Курентзис (0+)
01.30 Кинескоп с Петром
Шепотинником (0+)
02.15 Сергей Накаряков, Сергей
Тарарин и Симфонический
оркестр «Русская филармония»
(0+)

03.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.50, 12.55, 15.50, 19.40,
22.55 Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 13.00, 15.55, 19.50, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.30 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалитишоу (12+)
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

03.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

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, 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+)

10.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
(0+)

16.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
18.50, 00.00 Спортивный репортёр (12+)
19.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.10 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
04.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
05.45 Х/ф «УИЛЛ» (12+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.10, 07.05 Дорожный патруль (16+)

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

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

14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

22.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.35 Итоги дня

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Еда без правил (16+)
04.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

02.45 Большая наука (12+)

08.00 Утро на «5»

03.40, 17.50 М/ф «Умка»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
10.30, 03.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

(12+)

02.00 Ночные новости
02.10, 04.05 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
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18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.20 ОТРажение недели
06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20, 02.30 уДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

(16+)

21.20, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.55 Открытая студия
01.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(12+)

(16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

03.50 Х/ф «ДОПРОС» (12+)

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

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 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+)
17.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (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 «Ми-Ми-Мишки» (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 «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+)
02.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
13.25 Постскриптум (16+)
14.25 В центре событий (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Городское собрание (12+)
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
19.50 Откровенно (16+)
21.00, 05.20 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Украина. Руины будущего (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)

ПРОЦЕСС О
 беспечение безопасности
Ирина Исаева
Любой родитель хочет быть
уверен, что с его ребенком в
школе все будет в порядке. Безопасность детей - особая тема. На
днях состоялось совместное выездное мероприятие комитета
по образованию, контрольного
комитета и Общественного совета при самарской городской
думе.

Достойный уровень

- Последние несколько лет
депутаты и городские власти
уделяют большое внимание
безопасности в школах, - говорит председатель контрольного комитета думы Вячеслав
Гришин. - Мы регулярно посещаем образовательные учреждения, вместе с педагогами обсуждаем существующие проблемы, выносим их на рассмотрение комитетов и ищем пути
решения.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Депутаты проинспектировали
общеобразовательные учреждения

Депутаты и общественники, а
также представители профильных городских департаментов
начали свой рейд с посещения
лицея «Созвездие» на ул. Промышленности.
Здание школы долгое время
считалось аварийным. Просел
фундамент, были закрыты актовый и спортивный залы. Как рассказала директор лицея Людмила Басис, несколько лет назад были проведены работы по укреплению стены со стороны спортзала,
заменены оконные рамы и смонтирована система приточной вентиляции. Нужны еще небольшие
финансовые вливания на окончание некоторых работ. Вопрос обещают решить в скором времени.
Депутаты отметили, что в целом система обеспечения безо-

пасности в образовательных учреждениях находится на достойном уровне. Лицей «Созвездие»,
к примеру, оснащен всеми необходимыми средствами: системой
видеонаблюдения и оповещения.
Правда, автоматическая пожарная сигнализация установлена
относительно давно, в 2008 году, но регулярно ремонтируется
и поддерживается в рабочем состоянии. Аналогичная ситуация
и в других учреждениях. По данным департамента образования,
все школы и детские сады города обеспечены необходимым количеством первичных средств
пожаротушения. Во всех муниципальных образовательных учреждениях ежегодно проводятся
обязательные противопожарные
мероприятия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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

(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+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.50
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
08.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 М/ф «Город героев» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.10 По делам несовершеннолетних

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

привидениями». Битва за

16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

Москву» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

Постоянная работа

После лицея «Созвездие» депутаты посетили школу №107.
Ее директор Светлана Погодина рассказала, что здание, построенное в 1949 году, оснащено всем необходимым, продемонстрировала работу системы оповещения. Речь зашла и о
других хозяйственных вопросах. Недавно возле школы было
установлено ограждение, еще
необходимо кронировать деревья и благоустроить прилегающую территорию. Этот вопрос
взяли в проработку.
С большим вниманием к вопросам безопасности относятся и в гимназии «Перспектива». Здесь круглосуточно работает охрана, действует пропускная система. Даже родители не могут попасть в образовательное учреждение в
учебное время. Данные системы видеонаблюдения согласно законодательству хранятся в течение 30 дней. В кабине-

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Политический детектив (12+)
10.40, 11.05 Под прикрытием (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Гаишники (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+)
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
06.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» (12+)

те химии установлена вытяжка,
лестницы отделаны негорючими материалами, линолеум на
полу в коридорах был заменен
на кафельную плитку. Правда,
необходимо устранить нарушения на путях эвакуации - стены
тут покрашены краской старого образца. Директор гимназии
Татьяна Стародубова рассказала, что этот вопрос в настоящее время решается.

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» (16+)

ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

16.00 Мистические истории (16+)

00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА

07.00 «Утро губернии» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Загадки космоса» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Народное признание» (16+)
14.55, 16.05 «Календарь губернии» (12+)
15.05 «За гранью» (16+)
15.40 «Мир увлечений» (16+)
15.55, 16.55, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
16.10 «Оптина пустынь» (16+)
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
18.25 «Общественное мнение» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22.00, 02.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
04.10 «Футбольный регион» (12+)
04.30 «Солдаты войну не выбирают» (16+)
05.00 «М.Терехова. «Отцы и дети» (16+)
05.55 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)

14.30 Д/ф «Охотники за

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

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ТВ3

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

06.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.55, 02.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
13.30 Медицинская правда (12+)

(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 «Врумиз» (0+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

- Мы можем уверенно говорить об общей тенденции для самарских школ: ведется большая
работа по обеспечению безопасности пребывания детей, - подытожил результаты выездного совещания депутат Александр Чернышев. - И эта работа дает положительные результаты: в школах
Самары пока не происходило из
ряда вон выходящих случаев или
чрезвычайных ситуаций.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 131 школе (80% от общего количества), 107 детских садах (60%)
и 23 учреждениях дополнительного образования (37%) организована
охрана силами частных охранных предприятий.
В остальных образовательных учреждениях охрана и пропускной
режим осуществляются дежурными вахтерами.
В 159 школах (99%), 173 детских садах (97%), 40 учреждениях
дополнительного образования (65%) установлены кнопки тревожной
сигнализации.
В 148 школах (92%), 170 детских садах (96%), 28 учреждениях
дополнительного образования (45%) установлена система
видеонаблюдения.
В 112 школах (70%) и 133 детских садах (75%) имеется система
контроля доступа.

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 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)

СПАС
07.00 С Божьей помощью (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

08.00 Консервативный клуб (0+)
09.00 Портреты (0+)
09.15 Монастырь Сергия Радонежского
на горе Румия (0+)
09.45, 12.45, 17.30, 01.15 Пешком по
Москве (0+)
10.00 Музыкальная веранда (0+)
11.00 Поиск истины (0+)
11.30 Секреты семейного счастья (0+)
12.30 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
13.00 Возвращение: кино и
православие (0+)
14.00, 18.00 Радость моя (0+)
15.00 Александровский дворец
в Царском Селе и Романовы (0+)
15.30 Украинский вопрос (0+)
17.00 Монастырская кухня (0+)
17.45 Твоё дело (0+)
19.00 История русского костюма (0+)
19.25 Спросите батюшку (0+)
20.00 Мой путь к Богу (0+)
20.30 Город мастеров (0+)
20.45 Монастыри России (0+)
21.00 Школа милосердия (0+)
21.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
22.00 Новости (0+)
23.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
00.00 Староладожский
Свято-Успенский девичий
монастырь. 900 лет молитвы (0+)
00.45 Д/ф «Большая мама» (0+)
01.30 Д/ф «Богомаз» (0+)
02.00 Здоровье души и тела (0+)
02.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
03.00 Национальное достояние (0+)
03.30 Россия и мир (0+)
04.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
05.00 Диалог (0+)
06.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.15
09.00
10.30,
11.30
13.00,
14.00
19.00
19.22
19.30
19.57
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30
03.20
03.35
04.25
04.50
05.20
06.15

07.20, 08.55 Погода
Дума (12+)
Муз/ф «Розыгрыш» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Холостяк (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Вспомнить все (16+)
Д/ф «Кин-дза-дза! Территория
Данелии» (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ» (18+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
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ВТОРНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 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+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

(12+)

03.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

РОССИЯ 24

02.35, 04.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
14.25
14.55

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
16.10, 23.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

17.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» (0+)
18.00 Больше, чем любовь (0+)
18.40 На концертах Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича (0+)
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
22.55 Д/ф «Гиппократ» (0+)
00.00 Одиночество на вершине (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (0+)

МАТЧ ТВ

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.10, 07.05 Дорожный патруль

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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 (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
00.35 Итоги дня

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.20, 13.00, 16.00, 20.25,
21.30 Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 13.05, 16.05, 20.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
10.20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
11.25 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против
Кори Андерсона. Трансляция из
Великобритании (16+)
13.35 Д/ф «Сенна» (16+)
15.40, 21.40 Спортивный репортёр (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International
Silver в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
17.35 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.00 Спортивный заговор (16+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Аркас» (Турция) (0+)
02.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.30 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+)
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в среднем
весе. Трансляция из США (16+)

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

(0+)
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02.05 Место встречи (16+)
03.45 Квартирный вопрос (16+)
04.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05, 07.00, 17.00, 17.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
06.55, 14.20, 02.30 Дачные советы (12+)

10.30, 02.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

12.05, 13.30, 13.40, 14.40, 15.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ

08.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»

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

08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»

(16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
04.35 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+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (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+)
17.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (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 «Ми-Ми-Мишки» (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 «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+)
02.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Большое интервью (12+)
17.50 М/ф «Умка ищет друга»
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+)
09.50 Доброе утро
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Без обмана (16+)
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
19.50 Откровенно (16+)
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... СНОВА» (16+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

КОНКУРС У
 читель года - 2017
Ирина Соловьева
Вчера завершился областной
этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года Самарской области
- 2017». Всего на участие было подано около тысячи заявок. Лишь
20 педагогов прошли в региональный этап. Из них шесть учителей
представляли Самару. Это преподаватель математики и информатики школы №132 Владимир
Пономаренко, учитель химии
школы №80 Екатерина Демина, преподаватель русского языка и литературы Самарской государственной областной академии (Наяновой) Ирбулат Таумов,
учитель английского языка школы №6 Алена Пюльзю, педагог
по изобразительному искусству
школы №29 Елена Широнина и
учитель биологии лицея «Классический» Галина Панарина.
По итогам проведения конкурсных уроков и «Педагогичес-

ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Трое самарских учителей вышли в финал регионального конкурса

кого совета» экспертное жюри
отобрало пятерку финалистов.
В их число вошли три самарских учителя - Владимир Пономаренко, Ирбулат Таумов и Га-

лина Панарина. А также учитель русского языка и литературы гимназии «Гармония» города
Отрадного Елена Божко и учитель истории и обществознания

тольяттинской школы №32 Ксения Миролюбова.
- Перед членами жюри стояла сложнейшая задача выбрать
лучших из лучших. Уровень всех

конкурсантов очень высокий, подчеркнула член жюри конкурса, председатель профсоюза работников образования и науки
Самарской области Антонина
Гудкова. - Все они - как малахитовые камни, и каждый со своим
неповторимым рисунком.
Итоговым состязанием стал
«Круглый стол образовательных
политиков» с участием заместителя министра образования и
науки Самарской области Ларисой Загребовой. Финалисты увлеченно обсуждали тему профессионального и личностного
роста учителя.
Жюри внимательно слушало мнение каждого. Оценки уже
выставлены. Но имя лучшего
учителя губернии будет названо
20 апреля в филармонии на торжественной церемонии награждения.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

06.00 Ералаш (6+)

06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда

06.25 М/с «Марин и его друзья.

(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

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, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.10 По делам несовершеннолетних

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за

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

привидениями». Битва за

16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

Москву» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

16.00 Мистические истории (16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое

00.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

(16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Психосоматика

02.00 М/ф «Железяки» (6+)

(16+)

03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.30, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Грани мастерства» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.40,
10.00,
10.15,
10.25,
10.55,

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
04.30 «Наука 2.0» (16+)
12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 05.30 «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 01.15 «За гранью» (16+)
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «Живая история. «Здравствуйте, я
ваша тетя» (16+)
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22.00, 02.35 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
01.15 «За гранью» (16+)
01.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.30 М/с «Миа и я» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
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 «Озеро в море» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

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+)

(12+)

13.35 Дачная жизнь (12+)
14.10 М/c «Врумиз» (0+)
14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ХЕРУВИМ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.00 Д/с «Крылья России» (6+)

20.30 Просто о вере (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00, 02.15 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ
ТЕБЯ» (16+)
13.30 Медицинская правда (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+)

19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

ВЕСНЫ» (12+)

07.00, 06.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

13.20 Город, история, события (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

02.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.40, 11.05 Под прикрытием (16+)

14.15, 15.05 Гаишники (16+)

06.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» (12+)

22.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.10 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)

20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
ВЧЕРА» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

СПАС
07.00 Поиск истины (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

08.00 Секреты семейного счастья (0+)
09.00 Д/ф «Архимандрит
Антонин (Капустин)» (0+)
09.30, 12.45, 05.15 Пешком по Москве (0+)
09.45 Возвращение: кино и
православие (0+)
10.15 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
11.00 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы (0+)
11.30 Украинский вопрос (0+)
12.30 Твоё дело (0+)
13.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
14.00, 18.00 Радость моя (0+)
15.00 Национальное достояние (0+)
15.30 Россия и мир (0+)
17.00 Диалог (0+)
19.00 Святая Русь (0+)
19.25 Спросите батюшку (0+)
20.00 Беседа со священником (0+)
21.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
21.30 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
22.00 Новости (0+)
23.00 Мой путь к Богу (0+)
23.30 Город мастеров (0+)
23.45 Монастыри России (0+)
00.00 Школа милосердия (0+)
00.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
01.00 Монастырская кухня (0+)
01.30 История русского костюма (0+)
01.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Староладожский
Свято-Успенский девичий
монастырь. 900 лет молитвы (0+)
04.45 Д/ф «Большая мама» (0+)
05.30 Здоровье души и тела (0+)
06.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
06.30 Д/ф «Богомаз» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.45
04.10
04.40
05.35
06.25

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Эпоха других людей (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН
ДОРОГИ» (18+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как сообщает министерство
труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве погибли 49 человек.
В 2015-м - 52. В основном люди
гибли в дорожно-транспортных
происшествиях, из-за падения с
высоты, а также из-за пожаров в
помещениях.
По мнению специалистов,
большинства трагедий можно было избежать. Основные причины
несчастных случаев - неудовлетворительная организация производства работ и нарушение правил дорожного движения.
Для снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
министерство рекомендует работодателям активизировать деятельность по следующим направлениям.
1. Обеспечить выполнение требований правил по охране труда
при работе на высоте, утвержден-

ТРУД БЕЗ РИСКА

ных приказом минтруда России
от 28 марта 2014 года №155н.
2. Обеспечить контроль за соблюдением правил противопожарного режима, организовать
обучение мерам пожарной безопасности.
3. Усилить контроль за состоянием условий и охраны труда

на рабочих местах и правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты.
4. Своевременно проводить обучение по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших обучение и

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны
труда.
5. Усилить контроль за соблюдением работниками трудовой и
производственной дисциплины.
6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда.
7. Обеспечить свои организации аптечками для оказания первой помощи.
8. Использовать средства Фонда социального страхования для
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными
и опасными производственными
факторами.

ПРАВО

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ
ПО ПРИЗЫВУ?
C 1 апреля в России стартует
весенняя призывная кампания.
В связи с этим в военной прокуратуре Самарского гарнизона и областном военном комиссариате создан постоянно действующий консультационный
центр. Его специалисты готовы ответить на вопросы о призыве граждан и направлении на
альтернативную службу. Также
в центр можно подать заявление о противоправных действиях должностных лиц отделов военных комиссариатов, иных органов и лиц.
Центр располагается по адресу: ул. Ерошевского, 94, 2-й этаж.
Контактный телефон, по которому можно обращаться ежедневно: 263-42-47.
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ТВ программа

СРЕДА, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

03.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

РОССИЯ 24

01.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.30, 04.05 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.25
14.25
14.55
16.10
17.05
17.45
18.00
18.40

19.35
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
22.55
23.05
00.00
00.45
00.50
02.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «КАШТАНКА» (0+)
Д/ф «Лимес. На границе
с варварами» (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)
Эпизоды (0+)
На концертах Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича (0+)
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Правила жизни (0+)
Власть факта (0+)
Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)
Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда» (0+)
Одиночество на вершине (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (0+)
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)

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,

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.50, 16.00, 18.00, 19.30
Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 12.10, 16.05, 18.25, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
10.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
12.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов».
Специальный репортаж (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов - 2011/12.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия) (0+)
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция
18.05, 23.20 Спортивный репортёр (12+)
19.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Прямая трансляция
22.00 Десятка! (16+)
22.20 «Голы, которые не состоялись».
Специальный репортаж (12+)
22.50 Д/с «Несвободное падение» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Англия. Прямая
трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
04.25 Х/ф «РУДИ» (16+)
06.35 Д/с «Капитаны» (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

06.10, 07.05 Дорожный патруль (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00 Место встречи

12.40, 15.40 WWW (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.35 Итоги дня

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Дачный ответ (16+)
04.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.05, 17.00, 17.55 Т/с «УЛЫБКА

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

Общество (12+)

08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

(16+)

12.05, 13.40, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.25, 22.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

(12+)

01.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
03.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

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

04.55 Т/с «ОСА» (16+)

Новости

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 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (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+)
17.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (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 «Ми-Ми-Мишки» (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 «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+)
02.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

ПЕРСПЕКТИВА

14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Онколикбез (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Прощание (16+)
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
19.50 Откровенно (16+)
21.00, 05.20 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ
Ежегодно администрация Самары
проводит конкурс грантов в сфере культуры и искусства, молодежной политики. Грантополучателями могут быть
юридические лица (за исключением государственных и муниципальных бюджетных учреждений), индивидуальные
предприниматели, а также физические
лица - производители товаров, работ, услуг, работающие на территории города.
Принимаются заявки на реализацию
проектов по следующим направлениям:
- музейно-выставочная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность,
дополнительное образование в области
культуры и искусства;
- театральное, музыкальное и цирковое искусство, хореография;
- изобразительное искусство, фотография, дизайн, архитектура, художественные ремесла и промыслы;
- кинематография, журналистика, некоммерческая издательская деятельность;
- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни,
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профилактика наркозависимости, табакокурения;
- создание условий для развития и
реализации научно-технического и
творческого потенциала молодежи, содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодежи;
- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи;
- информационно-организационное
обеспечение реализации молодежной
политики;
- организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными
возможностями здоровья;
- развитие детского и молодежного
общественного движения.
Для участия в конкурсе на предоставление гранта необходимо до 1 мая предоставить конкурсной комиссии следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- проект на бумажном носителе;
- общие данные о проекте (название,

отрасль - культура и искусство либо молодежная политика, объем затрат на реализацию);
- плановая смета реализации проекта (в случае реализации проекта до подачи его в конкурсную комиссию - смета
фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные
с выполнением работ).
Также могут быть представлены рекомендательные письма, статьи, копии
дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению заявителя.
Размер гранта в области культуры и
искусства, молодежной политики не может превышать 250 тысяч рублей.
Получить консультацию по реализации
проектов в области культуры и искусства можно по телефону 332-28-76;
по реализации проектов в области
молодежной политики - по телефону
332-31-91.

Есть места
В Самаре проводится дополнительное распределение свободных мест в муниципальных детских
садах. Ближайшая процедура состоится 20 марта.
Для ее успешного прохождения городской департамент образования рекомендует проверить
данные, указанные родителями в заявлении, в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://
es.asurso.ru. Если там есть неточности или утратившие силу сведения, можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения необходимых изменений.
Информация об имеющихся в муниципальных
детсадах свободных местах по состоянию на 16
марта размещена на сайте мэрии http://samadm.ru/
authority/the_department_of_education/ в разделе
«Департамент информирует».
У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но
не более пяти, их надо отметить в порядке убывания предпочтения. Для добавления дошкольного
учреждения в заявление нужно обращаться опятьтаки в МФЦ.
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СРЕДА, 22 МАРТА
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
22.30
23.55
02.40
03.40

(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+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
Всем по котику (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.10 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

«Гадалка» (12+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

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

09.30, 23.20 Шоу «Уральских

16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

пельменей» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(16+)

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

(16+)

ГИС

02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа

(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.25, 04.30 «Наука 2.0» (16+)
10.55, 12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

ЗВЕЗДА
«СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
«ТЕГЕРАН-43. ОПЕРАЦИЯ
«ДЛИННЫЙ ПРЫЖОК»
Фильм расскажет о том, как советскими разведчиками была предотвращена попытка нацистских агентов унич-

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

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Теория заговора (12+)
10.40, 11.05 Под прикрытием (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Леннаучфильм.
Воспоминания о будущем» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.45, 02.00 Х/c «В РИТМЕ ТАНГО» (16+)

14.15, 15.05 Гаишники (16+)

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

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

20.35 Последний день (12+)

14.10 М/c «Врумиз» (0+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ХЕРУВИМ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)
02.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

привидениями». Битва за
Москву» (16+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

06.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

07.00, 06.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

тожить лидеров трех стран - Сталина,
Рузвельта и Черчилля. Операцию под
названием «Длинный прыжок» разрабатывал и возглавлял лучший фашистский разведчик, любимец Гитлера Отто Скорцени. Но дуэль двух разведок советской и германской - завершилась
полным фиаско гитлеровского абвера.
Как была сорвана самая секретная немецкая операция?
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ 22 МАРТА. (12+)

04.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

08.00
09.00
09.15,
09.30
10.15
11.00
12.00
12.30
14.00,
15.00
15.45
17.00
17.30
19.00,
19.25
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
03.30
03.45
04.00
04.45
06.00
06.30

(0+)

Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
16.15, 00.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Портреты (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Диалог (0+)
18.00 Радость моя (0+)
Староладожский
Свято-Успенский девичий
монастырь. 900 лет молитвы (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
04.30 История русского костюма
(0+)

Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Беседа со священником (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

13.30 Медицинская правда (12+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00

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, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00, 02.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

19.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)

СПАС

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

23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

Реклама

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 05.25 «Хроники будущего» (16+)
14.40 «Общественное мнение» (12+)
15.05, 02.05 «За гранью» (16+)
15.35 «Федерация» (12+)
16.05 «Живая история. Картотека
нацистов Z» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22.00, 02.35 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
01.15 «Оптина пустынь» (16+)

ЗВЕЗДА

14.30 Д/ф «Охотники за

ЛЮБВИ» (12+)

волшебниц» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ЧАСЫ

03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (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»

ТВ3

00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)

Реклама

ТЕРРА-РЕН ТВ

МИР
«НЕНОРМАЛЬНАЯ»
В главных ролях: Ольга Прокофьева,
Андрей Финягин, Михаил Богдасаров.
История эта кажется нереальной,
придуманной от начала до конца. Ну
какая нормальная женщина станет ловить на улице незнакомого мужчину с

(16+)

23.00
00.00
01.00
02.45
03.10
03.40
04.35
05.25
06.15

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Игры разума (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

Реклама

Самарская газета

просьбой помочь ей родить ребенка.
Да еще за деньги. Но кто мог предсказать в самом начале, что еще несколько часов - и этот самый мужчина, пытавшийся сначала откупиться от навязчивой особы, будет объясняться ей в любви, покупать цветы и совершать безрассудные поступки.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«НЕНОРМАЛЬНАЯ»
22 МАРТА. (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)

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

21.00 Пусть говорят (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

00.30 Поединок (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
04.30 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.30, 04.05 Х/ф «СТИВ МАККУИН.
ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50
14.25
14.55
16.10
17.05
17.45
17.55
18.40
19.25
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.00
23.50
00.45
02.20

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
Письма из провинции (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Цвет времени (0+)
Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская
судьба» (0+)
На концертах Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича (0+)
Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Культурная революция (0+)
Д/ф «История о легендарном
короле Артуре» (0+)
Одиночество на вершине (0+)
Худсовет (0+)
М.Янсонс, Ю.Башмет и
Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
(0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.45, 15.55, 18.50
Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 12.50, 16.00, 18.55, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
10.20, 07.00 Звёзды футбола (12+)
10.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
11.20 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+)
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» (16+)
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция
18.00, 22.55 Десятка! (16+)
18.20 «Голы, которые не состоялись».
Специальный репортаж (12+)
19.25 Спортивный заговор (16+)
19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Спортивный репортёр (12+)
00.55 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Дина» (Москва) «Динамо» (Московская область)
(0+)

02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Уругвай Бразилия. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина Чили (0+)

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.10, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

11.30 Мнение (12+)

20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

22.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

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+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.00, 17.00, 17.55 Т/с «УЛЫБКА

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

(12+)

08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
10.30, 03.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

ВНУЧКА» (12+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35 Т/с «ГРУППА
ZETA-2» (16+)

08.00 М/ф «Осторожно, щука!»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

(16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

(12+)

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

05.15 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+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (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+)
17.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (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 «Ми-Ми-Мишки» (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 «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+)
02.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
04.55 М/с «Игрушечная страна» (0+)

Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Онколикбез (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.20
09.50
11.35
12.30,
12.50
14.40,
15.50
16.05
17.05
17.55
19.50
21.00,
21.20
23.30

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
06.10 Мой герой (12+)
Город новостей
Естественный отбор (12+)
Дикие деньги (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
Откровенно (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
10 самых... Фальшивые романы
(16+)

00.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи» (12+)
01.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)

05.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
02.40
03.40
04.40

(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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
112 (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (6+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья.

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

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

Подводные истории» (0+)

08.10 По делам несовершеннолетних

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники

11.10 Давай разведёмся! (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое

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

ГИС

(16+)

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 04.40 «Сенсация или провокация»
14.40
15.05,
15.35,
16.05
17.10
18.15
18.25
18.35,
18.55
19.20
19.50
21.55
22.00
00.20
05.30

(16+)

«Дом дружбы» (12+)
01.15 «За гранью» (16+)
04.25 «Федерация» (16+)
«Аида Ведищева. «Играя звезду»
(16+)

«ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
«Время инноваций» (12+)
«Мир увлечений» (16+)
02.10 «Футбольный регион» (12+)
«Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«КОТОВСКИЙ» (16+)
«Газовый вектор» (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Живая история. «Здравствуйте, я
ваша тетя» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«МАТА ХАРИ»
На Первом большая премьера 12-серийный фильм «Мата Хари» о легендарной шпионке начала прошлого
века, снимавшийся в нескольких странах с участием звезд российского,
американского и европейского кино.

привидениями». Битва за
Москву» (16+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Под прикрытием (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Предназначение» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

14.15, 15.05 Гаишники (16+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)

(12+)

13.10
13.20
14.10
14.30

21.45 Не факт! (6+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
06.10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Олег
Антонов» (12+)

Маргарета Гертруда Зелле, более известная под своим сценическим псевдонимом Мата Хари, - легендарная танцовщица, куртизанка
и агент разведки сразу нескольких
государств, поражавшая воображение европейского высшего общества в начале XX века. О шпионке,
которая самостоятельно пробила
себе дорогу в жизнь, покорив аристократов экзотическими танцами,

Реклама

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.20 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05, 02.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА»

«Гадалка» (12+)

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

Олуха» (6+)

волшебниц» (12+)

(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа

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»

ТВ3

15.10
15.25
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30
04.35

Мастер спорта (12+)
Сыскное дело (16+)
М/c «Врумиз» (0+)
Д/ф Д/ф «Мальта. Рыцари и
императоры», 1 с. (12+)
Просто вкусно (6+)
Х/с «ХЕРУВИМ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Дачная жизнь (12+)
Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» (12+)

МИР
07.00, 06.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

СПАС
07.00 Национальное достояние (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
08.00
09.00
09.30
11.00
11.45,
12.00
12.30
13.00
14.00,
15.00
15.30
15.45
16.00
17.00
17.30
17.45
19.00
19.25
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00,
02.15
03.00
05.00
06.00
06.30

(0+)

Россия и мир (0+)
Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
Диалог (0+)
Староладожский
Свято-Успенский девичий
монастырь. 900 лет молитвы (0+)
06.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
18.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
История русского костюма (0+)
Д/ф «Игуменья Евфалия» (0+)
Новый храм (0+)
Спросите батюшку (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
04.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Константино - Еленинский
монастырь» (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
13.30 Медицинская правда (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, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

07.00 Семя жизни (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
14.30
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Инопланетная стихия (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Вспомнить все (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Невероятные истории любви (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

23.00
00.00
01.00
03.10
03.15
03.45
04.15
05.10
06.00

красотой и обольстительностью,
известно не так много. Отсутствие
достоверных фактов дает кинематографистам широкое поле для маневра. «Мата Хари» - это уже 26-й
фильм про знаменитую шпионку.
За почти сто лет Мату Хари сыграли Грета Гарбо, Жанна Моро, Сильвия Кристель, Жа Жа Габор и многие
другие европейские и американские звезды.

Создатели сериала «Мата Хари»
обещают зрителям взглянуть на героиню не как на танцовщицу и двойного агента, а как на женщину, сильную и целеустремленную, но со
свойственными ей переживаниями, слабостями и жаждой большой
любви.
СМОТРИТЕ БИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «МАТА ХАРИ» С 20 МАРТА
НА «ПЕРВОМ КАНАЛЕ». (16+)

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

Реклама

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

СТС

Реклама
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ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.55 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.40 Прямой эфир (16+)

20.00 Футбол. Сборная России

19.50 60 минут (12+)

- сборная Кот-д’Ивуара.
Товарищеский матч. Прямой
эфир
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Городские пижоны (16+)

22.00 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+)

02.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
04.25 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

03.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (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, 10.45, 11.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия» (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.20, 00.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ» (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

14.25 Пятое измерение (0+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
16.10 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре» (0+)
17.00 Царская ложа (0+)
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (0+)

01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.55 Теодор Курентзис и оркестр

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

оперы и балета им (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

19.00 Факты (12+)

23.35 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.50, 12.15, 16.05, 17.25, 20.25
Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 12.20, 16.10, 20.30, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Уругвай Бразилия (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Аргентина Чили (0+)
14.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний
матч» (16+)
16.35 Все на футбол! Афиша (12+)
17.05, 04.35 «Сборная Черчесова».
Специальный репортаж (12+)
17.30 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Грузия Сербия. Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Хорватия Украина. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Испания Израиль (0+)
04.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира - 2018
(12+)

05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. США Гондурас. Прямая трансляция

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

18.15 Энигма. Теодор Курентзис (0+)
musicAeterna Пермского театра
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21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10, 07.05 Дорожный патруль (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 Д/ф «Сколько стоит ваше счастье»
(16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 13.50, 14.40, 15.30 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00,

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие
(12+)

06.40, 10.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)
07.50, 13.45, 00.45 М/ф «Бобры идут по
следу»
08.35, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.30, 16.15, 22.50 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ»
(12+)

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 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 14.00, 15.15, 17.15 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (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 «Ми-Ми-Мишки» (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+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
01.10 Ребятам о зверятах (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
04.55 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
11.50 М/ф «Умка ищет друга»
14.30 Д/ф «Великое сражение Северной
войны» (12+)
17.30 Д/ф «Театральный роман» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.05 За дело! (12+)
01.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35, 12.50, 16.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
02.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
06.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)

КУЛЬТУРА В
 память о живописце
Татьяна Гриднева
Самарский художник Юрий
Филиппов - заслуженный деятель
искусств России. Его кисти и карандашу принадлежит больше тысячи живописных и графических
произведений. Он с детства не переставал рисовать и не расставался с мольбертом до последних дней
жизни. В феврале 2017 года ему исполнилось бы 90 лет. К этой дате в нашем городе подготовлена
серия юбилейных выставок, все
они - при поддержке департамента
культуры и молодежной политики
администрации Самары.
Символично, что одна из выставок открылась именно в филармонии. При жизни художник дружил со многими музыкантами Самары, и артисты филармонии с удовольствием дали в
его честь концерт. Юрий Филиппов называл живопись застывшей музыкой, а музыку - звучащей живописью. В ходе концерта зрители смогли убедиться в

Музыка, застывшая на холсте
В филармонии открылась выставка
картин Юрия Филиппова

правоте слов художника: его работы, проецируемые на экран,
прекрасно иллюстрировали музыкальные произведения, звучавшие со сцены камерного зала.
В его волжских пейзажах - то же
раздолье, что в балладах о Волге,

его городские мотивы созвучны
стихотворным строкам о «птицеСамаре», его жанровые картины
о Масленице на площади Куйбышева воплощают тот же дух радости, искрометного веселья, что
и народные песни.

Во время вечера памяти художника было много сказано
о его многогранной личности.
Президент Самарского социально-педагогического университета Игорь Вершинин рассказал о
том, как его поразили разносторонние интересы и возможности этого творческого человека,
который в короткий срок создал
в университете кафедру живописи и рисунка. Он мог, отложив
палитру, заниматься обустройством только что организованного художественно-графического факультета, настойчиво добиваться от ректората покупки
дерева для подрамников, холстов и предметов методического оснащения кабинетов. И в то
же время он мог найти общий
язык с любыми иностранными гостями университета, которых Игорь Владимирович часто

приводил на экскурсию в его
мастерскую.
- Это был настоящий самарский интеллигент, человек широко образованный, деликатный
и тонкий, именно такой, каких
очень не хватает в сегодняшней
Самаре, - так отозвался в заключение своего слова о художнике
известный краевед Александр
Завальный.
На выставке в фойе второго
этажа филармонии представлены работы, характерные для разных этапов творчества Юрия Филиппова, - от первых жанровых
картин до пейзажей и натюрмортов. Центральное место занимает полотно «Седьмая симфония Шостаковича», написанная в
2011 - 2012 годах.
Все желающие могут увидеть
картины Юрия Филиппова в ближайшие две недели. 0+
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
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
18.10
18.25
19.15
20.00
21.50
23.00
01.10
03.40

(16+)

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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Русские на море» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 23.35, 05.00 6 кадров (16+)

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

07.55 По делам несовершеннолетних

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

(16+)

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени»

19.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

(16+)

Москву» (16+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка. Алексей

23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.

05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.35 Теория заговора (12+)
08.05, 10.15 Буду помнить (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2»

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
03.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

14.40, 15.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
19.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
21.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.45, 00.15 Неоконченная повесть (6+)
01.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

06.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» (12+)

МИР
07.00, 04.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Век анимации» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.10
14.30
15.10
15.25
18.15
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30
02.00
04.15

Здоровье (12+)
Дачная жизнь (12+)
М/c «Врумиз» (0+)
Д/ф «Мальта. Рыцари и
императоры», 2 с. (12+)
Просто вкусно (6+)
Х/с «ХЕРУВИМ» (16+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)
Х/ф «РАТАТУЙ» (12+)
Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
Х/c «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

СПАС
07.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

08.00 Староладожский
Свято-Успенский девичий
монастырь. 900 лет молитвы (0+)
08.45, 13.15, 15.15, 21.15 Пешком по
Москве (0+)
09.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
09.30 Здоровье души и тела (0+)
10.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
11.00 Мой путь к Богу (0+)
11.30 Город мастеров (0+)
11.45 Монастыри России (0+)
12.00 Школа милосердия (0+)
12.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
13.00, 19.00 История русского костюма
14.00,
15.00
15.30
17.00
17.30
19.25
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.15
02.00
03.00
04.00
05.15
06.00
06.30

(0+)

18.00 Радость моя (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Островитяне» (0+)
Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Государственный центральный
театральный музей имени А. А.
Бахрушина (0+)
Новости (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Новый храм (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Нило-Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)

(6+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

Воробьев (12+)

01.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА

волшебниц» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 05.10 «Загадки нашей Земли» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20, 02.10 «Футбольный регион» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 06.00 «За гранью» (16+)
15.35 «Федерация» (16+)
16.05 «Рафаэль. Любимый голос
королевства» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.15 «Киногид» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.20 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
02.30 «Живая история. Картотека
нацистов Z» (16+)

привидениями». Битва за

02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа

(12+)

14.30 Д/ф «Охотники за

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.20 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05, 03.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА»

«Гадалка» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

(16+)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТВ3

13.30 Медицинская правда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
00.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
01.45 Держись, шоубиз! (12+)
02.15 Я - волонтер (12+)
02.45 Х/ф «ХАТИКО» (6+)

07.00 Живая вода (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
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Куда уходят корабли (12+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (12+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Вспомнить все (16+)
Важное (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Лучший российский короткий
метр (18+)
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

ПЕРСПЕКТИВА О
 тбор в международный акселератор Startup Sauna
Ирина Приборкина
Второй год подряд в Самару приезжают эксперты одного
из старейших и известных европейский акселераторов Startup
Sauna (Финляндия).
По словам представителей
Startup Sauna, они стараются выбирать разные города, но именно в Самаре они не сомневаются и приезжают уже второй раз.
Здесь развитию интересных
стартапов способствует наличие
сразу нескольких сильных вузов.
К участию приглашались проекты из всех сфер бизнеса. Всего
поступило более 30 заявок от стартапов из Самары, Тольятти, Уфы,
Москвы и Саратова. Из них для
участия было отобрано 14. В числе
экспертов, которые отбирали проекты и работали с ними во время
очной сессии, были как представители финского акселератора, так и
самарские бизнесмены.
Лучшей презентацией эксперты признали выступление

Самара привлекает
европейских инвесторов
Местные стартапы оценивают финские эксперты

Андрея Евсигнеева (проект
«Астрон»). Ему был вручен бесплатный билет на крупнейшую
стартап-конференцию Европы

- Slush. Его проект представляет виброизоляторы - устройства
для защиты объектов от распространяющейся по ним вибра-

ции. Они предназначены для защиты электронного и промышленного оборудования, а также
для виброзащиты людей.
Еще три проекта были отобраны для дальнейшей работы
со Startup Sauna. Это Вера Донда и Матвей Мишин из Самары, а также уфимец Салават Сулейманов. Еще несколько человек были приглашены на стартовое обучение заочного акселератора Фонда развития интернетинициатив.
Исполнительный директор
Startup Samara Сергей Богданов
рассказал о том, что большинство разработчиков проектов
пришли сюда не за материальной

поддержкой, а для того чтобы
получить экспертизу финских
инвесторов, понять, как развивать свои идеи.
- Участники отбора в международный акселератор Startup
Sauna хотят узнать, насколько они перспективны и есть ли
смысл вкладывать в них деньги.
Финские эксперты как никто в
Европе компетентны в этом вопросе. Практически все проекты, представленные сегодня, связаны с высокими технологиями,
потому что наиболее востребованный профиль сегодня на венчурном рынке - IT. Как правило, это IT на границе с чем-то IT-энергетика, IT-медицина и т.д.

Акселераторы - это крупные
организации, поддерживающие проекты финансами,
обучением, шефством
в обмен на долю в создающейся компании.
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ТВ программа

СУББОТА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(12+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Кавказская пленница. Рождение
легенды (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Бельмондо глазами Бельмондо
(16+)

17.15
19.00
19.15
20.10
22.00
22.20
00.00
00.35

Голос. Дети (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Минута славы (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+)
02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести -

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков» (0+)

09.20 Россия. Местное время. Семейные
ценности (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
03.55 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,

06.35 Гость (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

15.35 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

16.05 Д/ф «Автопортрет» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

17.15 Рихард Вагнер. Избранное (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

19.15 Романтика романса (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

20.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

11.00, 22.00 Международное обозрение

(0+)

20.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (0+)

(12+)

13.25 Мнение (12+)

22.30 Концерт «70 лет Элтону Джону» (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

23.30 Белая студия (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

19.05 Горизонты атома (12+)

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

19.20 Вести. Дежурная часть

02.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На станции метро «Российская»
был обнаружен бесхозный пакет
в кассовом зале. К станции были
направлены сотрудники патрульных служб и следственно-оперативные группы. Станцию закрыли
для посетителей по техническим
причинам. Подозрительный пакет
был обследован специалистами,
в результате выяснилось, что ничего опасного в нем нет. После
этого станция метро «Российская»
возобновила работу в обычном
режиме.
• Мужчина спас жену и ребенка,
отравившихся угарным газом.
В одной из квартир на ул. Свободы, по предварительным данным,
угарным газом от колонки отравились и потеряли сознание женщина в возрасте около 30 лет и ее
четырехмесячный сын, а обнаружил их пришедший с работы глава
семьи, который сразу открыл окна
и вызвал «скорую». Прибывшие
врачи городской службы «03» оказали помощь пострадавшим и доставили их в стационар.

11.05
11.30
12.55
13.55

15.55
17.55
20.25,
20.55

23.00
23.40
02.25

04.00, 05.00 Вести (12+)

14.10 На этой неделе... 100 лет назад.

18.00 Новости культуры

09.55

19.00 Субботний вечер (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

Нефронтовые заметки (0+)

07.30
08.00,
08.05
08.30
08.55

11.10 Пятеро на одного (12+)

13.40 Пряничный домик (0+)

14.40 Д/ф «Море жизни» (0+)

МАТЧ ТВ

Самара

(16+)

04.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (16+)
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• В Самаре при задержании подозреваемого в сбыте наркотиков
неизвестный нанес сотруднику
полиции ножевое ранение, после
чего скрылся с места происшествия. Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение Самары, его состояние
оценивается как тяжелое. Сотрудники уголовного розыска сумели
быстро найти и задержать подозреваемого.
Злоумышленником
оказался житель Самары 1993 года
рождения.
• Самарские полицейские просят
откликнуться очевидцев ДТП в
Кировском районе. 14 марта в
10.10 на ул. Стара-Загора неизвестный водитель, ехавший со
стороны ул. Георгия Димитрова
в направлении пр. Кирова, поворачивая во двор, сбил двух девушек, которые шли по тротуару.
Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшим помощь. Пострадавших девушек 18
лет и 21 года госпитализировали.
• По данным ГУ МЧС России по
Самарской области, в неэксплуатируемом здании на пр. Масленникова произошло возгорание.

03.20
05.00
06.05

Спортивный заговор (16+)
08.50, 09.50, 15.50, 22.55 Новости
Все на Матч! События недели (12+)
Спортивный репортёр (12+)
Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация. Прямая
трансляция
Диалог (12+)
Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Кот-д’Ивуар. Трансляция
из Краснодара (0+)
Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Товарищеский матч.
«Црвена Звезда» (Сербия) «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
Все на футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Португалия Венгрия. Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Швейцария Латвия (0+)
Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины (0+)
Д/ф «Длительный обмен» (12+)

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.35, 03.10 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+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
04.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

В его ликвидации участвовали 10
человек, которые использовали
две единицы пожарной техники.
При тушении было обнаружено
тело мужчины, личность которого
пока не известна. Причины смерти
человека устанавливаются. Также
выясняется, из-за чего произошел
пожар, и уточняется причиненный им ущерб.
• Самарские полицейские задержали водителя, скрывшегося с
места ДТП. Авария произошла
на улице Киевской. 43-летний
водитель на пассажирском автобусе ПАЗ-4234 допустил наезд
на девушку 2001 года рождения,
пересекавшую проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого
предполагаемый виновник аварии
уехал с места происшествия, не
оказав пострадавшей первую помощь. После аварии девушка смогла самостоятельно обратиться в
одну из городских больниц. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый нарушитель
был задержан.
• В Советском районе, на улице
Бобруйской, произошел пожар,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильмы

06.00, 15.15, 16.05, 22.30 Концерт Дидюли

10.00 Сейчас

07.30 Д/ф «Герои новой России.

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20,

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

(12+)

16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД»

Предельно допустимая доза» (12+)
09.00, 14.05 Служу Отчизне (12+)
09.30 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)

(16+)

09.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» (12+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

10.45 М/ф «Осторожно, щука!»
11.05 Новости Совета Федерации (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)

23.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

12.30, 19.30 Д/ф «Театральный роман» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.25, 05.20 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

14.30 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Галич» (12+)
17.00, 04.10 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
00.00 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

02.15 Киноправда?! (12+)

07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и

02.25 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

её друзей» (0+)

КОЧИНА» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья. 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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка (12+)
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.45 Православная энциклопедия (6+)
10.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

12.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

17.00 Детский КВН (0+)
17.45 Маша и Медведь (0+)
18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ» (0+)
19.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)

14.10, 15.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
(12+)

18.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса

00.00 М/с «ТракТаун» (0+)

04.05 Украина. Руины будущего (16+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

горели домашние вещи. Для тушения привлекалось два пожарных расчета. Причина пожара и
ущерб от него устанавливаются.

• Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано
на улице Мориса Тореза. 64-летний
водитель автомобиля «Датсун» допустил наезд на мальчика 2003 года
рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте
без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний
получил травмы, с которыми был
доставлен в одно из медицинских
учреждений города. В настоящее
время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать
все обстоятельства случившегося.

• В квартире на улице Революционной, 147 были обнаружены
тела двух мужчин. Признаков насильственной смерти на телах погибших не отмечено. Судмедэкспертиза установила, что оба они
отравились угарным газом. Мужчины нарушили технику безопасности при пользовании бытовыми
газовыми приборами. В квартире
были плотно закрыты все окна,
что препятствовало доступу свежего воздуха.
• В Самаре на улице Республиканской полицейские задержали
двух мужчин 1982 года рождения, подозреваемых в нанесении
тяжких травм местному жителю. По предварительной версии
правоохранителей,
произошел
конфликт между 24-летним безработным клиентом киоска по
ремонту обуви и его работниками.
Во время ссоры потерпевший получил удар молотком по голове. В
результате пострадавшего госпитализировали.

• На этой же улице произошло
еще одно ДТП: водитель Toyota
Corolla сбил двух школьников,
девяти и восьми лет. По предварительным данным полицейских,
дети пересекали проезжую часть
слева направо по ходу движения
машины в не предназначенном
для этого месте, хотя пешеходный
переход был в зоне видимости. Пострадавших школьников доставили в лечебное учреждение. По факту ДТП ведется проверка.
Сотрудники отделения пропаганды БДД ОГИБДД Самары просят
родителей чаще говорить детям о
необходимости соблюдать элементарные правила перехода улицы.

Самарская газета

•

№34 (5776)

21

• СУББОТА 18 МАРТА 2017

ТВ программа

СУББОТА, 25 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
05.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
06.20, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00,
07.25,
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.20,
09.25
09.45,
10.00,
10.05
10.35
11.40,
12.00
12.20
13.35
16.40
19.00
19.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 Школа здоровья» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55 «Календарь губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
18.35, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
«Наука 2.0» (16+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
18.40 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «МИРАЖ» (12+)
«КОТОВСКИЙ» (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Аида Ведищева. «Играя звезду»
(16+)

20.25
23.05
01.25
03.00

ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)
Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Все решения на этой неделе
старайтесь основывать на логике. Расположение планет в середине недели
окажется благоприятным для занятия
творческой деятельностью. В этот период творческий потенциал Овнов
заметно повысится. Проявляйте тактичность, находите компромиссные
решения с партнерами.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей.
Вероятны серьезные осложнения, заболевания. В среду стремитесь узнать
больше нового. Можно заняться совершенствованием собственного стиля - тогда некогда будет вмешиваться
в дела других. В выходные высока
вероятность судьбоносных встреч и
романтических приключений - не сидите в четырех стенах.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам
подкинут хорошую идею коллеги по

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
07.20, 11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
(12+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
04.45 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (12+)
07.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.05, 04.00 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Дачная жизнь (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)

10.45 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
12.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)
12.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
13.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (6+)
14.55 Просто вкусно (12+)

18.20, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

15.10 Х/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
00.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

БАНЕ», 1-5 с. (12+)
19.15 Д/ц «Не такие» (16+)
20.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 1 с. (12+)
21.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.35 Х/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+)

04.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

01.15 Живая музыка (6+)

06.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

04.30 Х/ф «РАТАТУЙ» (12+)

работе. Общение с детьми будет благоприятным. Внимательно следите
за своим здоровьем. Не создавайте
конфликтных ситуаций. В середине
недели реально рассчитывайте свои
силы, не доводите себя излишней
нагрузкой до нервного срыва. Постарайтесь не подпускать к себе близко
противоречия и сомнения - они вам
не помощники. Вторая половина недели будет значительно легче первой,
неприятности уйдут.

ча. Львы получат то, что заслужили.
Вы запутались в проблемах, пытаясь
определить приоритеты в очередности их решения? На самом деле вы
просто преувеличили сложность происходящего. Нежелательно портить
отношения даже с теми, кто всегда и
во всем разделяет вашу точку зрения.

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели может выдаться для Рака непростым. Излишне
рискованные действия и горячие
высказывания могут иметь плохие
последствия, поэтому стоит усилить
самоконтроль. Многим надеждам в
личной жизни и в материальных вопросах не суждено будет сбыться. Рекомендуется не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо
оно будет еще дальше от истины, чем
обычно.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львов ждет неделя кармического воздаяния. Необычное восприятие мира усилится романтическим
настроением. Возможно приятное
знакомство или долгожданная встре-

04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

08.35 Союзники (12+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В середине недели Дева возьмет на себя ответственность за других людей и докажет начальству, что
ей можно поручать крупные проекты. Окончание недели можно посвятить семье, детям и занятиям спортом. Цели и замыслы Дев должны
быть скрыты от окружающих - тогда
все сложится хорошо. Подходящее
время для того, чтобы оценить проделанную работу и вздохнуть с облегчением.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе покоритесь
воле судьбы и займитесь тем, что она
вам предлагает. Возможны постепенные, но радикальные перемены
в жизни: не стоит торопиться - иначе
можно все испортить. Конец недели
посвятите решению накопившихся
семейных проблем, а работа пусть
отойдет на второй план.

СПАС
07.00 Мой путь к Богу (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
08.00
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
11.15,
11.30
12.30
14.00
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.15
02.00
02.15
03.00
04.00
04.30

09.05, 04.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.30

10.00 Ой, мамочки (12+)

06.00
06.15

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

15.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

ГОСУДАРСТВА» (16+)

10.20 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

ПЕРИОДА-3» (12+)
21.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

РЕЗИДЕНТА» (12+)

13.45, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

18.00 Свадебный размер (16+)

10.00 Мамина кухня (6+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

18.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

11.30 Не факт! (6+)

13.35 Теория заговора (12+)

12.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА

15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

(12+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

10.40 Последний день (12+)

Медведевым» (12+)

ТВ3

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Сделано в СССР (12+)
11.40, 04.10 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» (12+)
13.15, 05.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
14.40 Бремя обеда (12+)
15.10 Х/ф «ХАТИКО» (6+)
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
21.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпионов
появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл
объединить усилия с другими людьми. Готовьтесь более хитро решать
непривычные проблемы. Для более
успешного решения задач потребуется сочетание дипломатичности с настойчивостью. Удача будет на вашей
стороне. В воскресенье выбирайтесь
в свет: звезды рекомендуют в этот
день больше быть на людях.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Служба и работа могут порадовать в начале недели. Середина
недели обещает много знаков внимания, везение «по мелочам», приглашения на различные мероприятия,
где Стрельцы получат возможность
блеснуть своими талантами и обаянием, произвести выгодное впечатление, завязать полезные знакомства.
Возможно решение финансового вопроса. В пятницу нежелательно принимать скоропалительных решений.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели привнесет нечто новое в мировоззрение Козерога.
Ваша картина мира может претерпеть

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Святая Русь (0+)
00.15 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Островитяне» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
Обитель на Девичьем поле (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Государственный центральный
театральный музей имени А. А.
Бахрушина (0+)
История русского костюма (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Русские судьбы (0+)
Нило-Столобенская пустынь.
Остров духовного утешения (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Новый храм (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20,
10.40
11.00
12.00
12.30,
14.00
16.35
19.00
19.15
21.30
23.00
00.00
01.00
03.35
03.55
04.20
04.50
05.45
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Искусственные звезды (12+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
11.35 Звездная жизнь (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
На крючке
Дума (12+)
Мировые новости (12+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

некоторые изменения, стать более
полной. Новые знания, полученные в
это время, будут усваиваться лучше.
Уступчивость или потакание слабостям может привести к неприятностям. Удачное время для подсчетов и
оценок. Многие смогут найти применение своим талантам, проявить себя
на новом поприще. Выходные следует
посвятить отдыху.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Звезды прогнозируют возможность дополнительно заработать
в начале недели, и сумма окажется
больше необходимого. Однако сейчас
лучше не тратить деньги понапрасну.
Поменяется ваше мировоззрение, вы
почувствуете себя гармоничной личностью, и даже мелкие неприятности
не выбьют вас из колеи. Во второй половине недели вероятны долгожданные денежные поступления.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Для Рыб вторник удачен во
всем, а четверг прояснит неясность во
многих вопросах. В личных отношениях рекомендуется вести себя великодушно, одаривать любимого человека
комплиментами и подарками. Инициативы и действий ждут только от вас:
стойко боритесь с завалами на работе.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.30,
07.00,
07.35
09.15
09.25
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.45
15.45
17.50
18.55

20.30
22.00
23.30
01.45
04.10

РОССИЯ 1

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
Смешарики. ПИН-код (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
ТилиТелеТесто (12+)
Теория заговора (16+)
Романовы (12+)
Кавказская пленница. Рождение
легенды (12+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
Лучше всех! (12+)
Воскресное «Время»
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

06.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 Мульт утро (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.30 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
19.00 Танцуют все! (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая
победа» (12+)
02.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (0+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30

13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.10 Гении и злодеи (0+)
15.35 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
16.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.

(0+)

17.00 Библиотека приключений (0+)
17.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (0+)
18.45 Пешком... (0+)
19.15, 02.55 Искатели (0+)
20.05 Больше, чем любовь (0+)
20.40 Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце (0+)
21.55 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
23.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза (0+)
00.25 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
01.55 Д/ф «Море жизни» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира - 2018
(12+)

08.00, 08.30, 11.10, 12.45, 13.50, 18.25, 18.50
Новости
08.05 Все на Матч! События недели
08.35, 04.40 «Формула-1». Специальный
репортаж (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Прямая трансляция
11.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
12.50, 03.40 Кто хочет стать легионером?
(12+)

13.55 Непарное катание (16+)
14.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Д/с «Несвободное падение» (12+)
15.25 Континентальный вечер (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
18.30 «Сборная Черчесова».
Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Англия Литва. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Шотландия Словения. Прямая трансляция
01.40 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Динамо» (Московская
область) - «Дина» (Москва) (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

Репортаж (12+)

14.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» (0+)



02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

13.10 Легенды кино (0+)

КРОСCВОРД
№317

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
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07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

НТВ
06.15, 03.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35 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+)

06.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

10.00 М/ф «Машины сказки»

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

11.00 Сейчас

09.30, 18.10 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ

11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

10.40 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка»
11.05, 01.45 Культурный обмен (12+)

(12+)

15.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17.35, 18.35, 21.00, 21.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

11.50 Д/ф «Герои новой России.
Предельно допустимая доза» (12+)

19.00 Главное c Никой Стрижак

12.30, 19.30, 01.15 Вспомнить всё (12+)

22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» (12+)

(16+)

02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
05.10 Д/ф «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
её друзей» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30, 11.45 М/с «Фиксики» (0+)

15.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.05 Киноправда?! (12+)
16.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» (12+)
20.00, 00.35 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
22.55 Концерт Светланы Сургановой (12+)
02.30 Дачные советы (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Короли эпизода (12+)
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.15 События

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая

09.20 Лотерея «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+)

12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/ф «Барби - рок-принцесса» (0+)
14.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

15.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)

00.00 Вести недели (12+)

21.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)

19.15 Маша и Медведь (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
04.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
00.00 М/с «Маленький принц» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гранёный сосуд из столовой. 9. Сказочный
персонаж - «визитная карточка» Копенгагена. 10. Вход на другой уровень
в компьютерной игре. 11. Генеральный прогон перед премьерой.
12. Профессиональный защитник природы. 13. Ребёнок, растущий
ударными темпами. 15. Снежная хижина куполообразной формы у
канадских эскимосов. 19. Праздник в детском садике. 20. Заключительный,
порой неутешительный. 21. «Вода» в латинском произношении.
22. Театральный художник-модельер. 26. Несуществующая часть организма,
обладающая чутьём. 27. Судовой «спидометр». 29. Основной виноград
для производства чачи. 30. Предмет снаряжения дайвера.
31. Князь, отговаривавший «ходить на бархан». 32. Работающая особа.
33. Высокомерное добро или принесённая польза. 34. Чёрный или зелёный
напиток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лежанка» в больничной палате. 2. Кустик на посадку.
3. Кандидат перехода в качество. 4. Равнозначный или равноценный
другому предмет. 6. Удовлетворительная непонятно для кого оценка.
7. Перечень однородных предметов, составленный в определённом
порядке. 8. Антилопа с полуострова Индостан. 14. Мифический карлик,
хранитель подземных сокровищ. 15. Фильм с Ивом Монтаном называется
«И как ...» 16. Тульский умелец, подковавший блоху. 17. Оптимист вообще.
18. Призвание Сапфо с острова Лесбос. 22. «Старуха, а перед ней
разбитое ...» 23. Скульптурное изображение человека. 24. Особенный
день рождения. 25. «А по двору метелица / Ковром шелковым стелется, /
Но больно холодна» (автор строчек). 27. Водитель, не знающий в скорости
меры. 28. Яркий представитель интеллектуального общества.

ВАРИАНТ» (12+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

20.00 Итоги недели

04.25 Мнение (12+)

06.10 Мультфильмы

08.00 Центральное телевидение (16+)

21.15 Церковь и мир (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плакат. 9. Браконьер. 10. Градус. 11. Ремонтник.
13. Стек. 17. Букинист. 18. Кнут. 19. Авиа. 20. Нектарин. 21. Паук. 22. Офис.
23. Стражник. 27. Джуди. 28. Шаг. 30. Развалюха. 31. Танго. 32. Мир.
33. Табакерка. 34. Рикша. 35. Нюх.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эркер. 2. Склон. 3. Инструмент. 4. Феминистка.
6. Лира. 7. Кадет. 8. Тесак. 12. Шифрин. 13. Станок. 14. Единица.
15. Экспедитор. 16. Кукурузник. 23. Сирота. 24. Резьба. 25. Жвачка.
26. Изюбрь. 28. Шаман. 29. Горох.

исповедь» (12+)
13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
21.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи» (12+)
02.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
03.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
05.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
Организатор торгов - конкурсный
управляющий Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704, ИНН631601665053,
СНИЛС 057-748-356-06; 443030, г.Самара,
а/я 3750; e-mail: arbitr.63@yandex.ru, тел.
(846)3362702), член «САУ «Авангард»
(рег.№005, ИНН 7705479434; 105062,
г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I.,
комн.8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 17.11.2015 по делу
№А55-6842/2015, сообщает о продолжении реализации залогового имущества
ООО «Самара-Синтез» (443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, Литера Дд1, б/н,
ОГРН 1056313023238, ИНН 6313133472) и
о проведении по адресу http://lot-online.
ru торгов в форме публичного предложения на следующих условиях (№ лота: начальная цена, цена снижения, цена отсечения (руб.): №1: 1674000, 167400, 502200;
№2: 1008000, 100800, 302400; №3: 567000,
56700, 170100; №4: 2187000, 218700,
656100; №5: 891000, 89100, 267300. Срок
действия цены отсечения - 10 раб.дн. Задаток - 20% от цены продажи имущества
должника, установленной для периода, в
котором подается заявка. Период приема заявок: с 9.00мск 20.03.17. до 16.00мск
19.05.17. Цена последовательно снижается каждые 5 рабочих дней. Подведение итогов торгов 22.05.17 в 11.00мск. Победитель торгов определяется в порядке, установленном п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Сведения о требованиях и порядке подачи заявок, условиях и реквизитах для оплаты
задатков, наименовании, месте нахождения имущества, условиях заключения
и исполнения договора купли-продажи,
порядке ознакомления с имуществом и
иными условиями торгов - в объявлении
№ 63030122821 от 20.08.2016 («КоммерсантЪ», №152, стр. 80).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
Эта история двух друзей - летчиков. Их судьбы переплавились
в топке Второй мировой войны.
Их чувства были опалены языками великой страсти. Огонь стал
для них вторым домом. Мир рушился, прошлое скрылось в сумерках пожарищ, и теперь за будущее должен был бороться каждый, на земле и на небе, в дружбе
и вражде.
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (6+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)

07.30, 23.40, 05.00 6 кадров (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

08.00 М/с «Да здравствует король

07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

09.15 М/с «Три кота» (0+)

Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

(12+)

12.30, 03.20 Х/ф «К-911» (12+)

22.40, 04.00 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)

14.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

08.40,
08.45
09.25
09.40
09.45,
10.15

(12+)

10.50
11.00
11.20
11.50
13.15
19.00,
19.45,
20.00
20.10

«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «МИРАЖ» (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
06.00 «Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
(16+)

21.45
00.10
01.45
02.15
05.15

Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)
Х/ф «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
«Рафаэль. Любимый голос
королевства» (16+)

КРОССВОРД
№318



08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/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 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (6+)
11.20 Д/ц «Авиаторы» (12+)

12.05 Д/ф «Легендарные самолеты.

11.50 Д/ц «Преступление в стиле

«Илья Муромец».

модерн» (12+)
12.20 Город, история, события (12+)

13.00, 14.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

12.35 Право на маму (12+)

14.00 Новости дня

12.45 Мастер спорта (12+)

15.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

13.00 Точка.RU (12+)

17.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

13.15 Д/ц «Не такие» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
15.40 Мамина кухня (6+)
15.55 Х/с «АНАКОП», 4 серии (12+)
19.05 Здоровье (12+)
19.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
20.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 2 с. (12+)
21.30 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
23.15 Х/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ

04.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
(12+)

18.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
20.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
22.15, 04.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
00.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

МИР

07.10 Такие странные (16+)

11.45 Политический детектив (12+)

Крылатый богатырь» (6+)

15.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

(6+)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЗВЕЗДА

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с

07.00 Миллион вопросов о природе

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

«Путь паломника» (12+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Защитник Самары» (12+)
10.35, 11.40, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
10.45, 11.45, 13.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
«Фиксики» (6+)
04.20 «Наука 2.0» (16+)
«Неограниченные возможности»

09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.

ГИС

18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.

ЧУДОВИЩ» (16+)

(12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

(16+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени.

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

07.00
07.25,
07.45
08.00
08.15
08.35,

ТВ3

ИГРУШЕК» (16+)
01.00 Живая музыка (6+)

07.40, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Культ//Туризм (12+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)

07.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения
08.00
09.00
09.15
10.15,
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
15.45
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00

11.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
13.05 Звезда в подарок (12+)
13.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
15.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
19.05, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
20.55, 23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

Радость моя (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
19.15, 04.15 Пешком по Москве (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
Обитель на Девичьем поле (0+)
Новый храм (0+)
Русские судьбы (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

23.00
23.30
00.30
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
04.45
05.30
05.45
06.30

(0+)

Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Топорищевы» (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
История русского костюма (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Государственный центральный
театральный музей имени А. А.
Бахрушина (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости

(0+)

22.00 Д/ф «Экзамен на человечность»

09.50 Еще дешевле (12+)
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
12.00
13.30
14.00
15.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

22.00 Вместе

04.35
06.00

01.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)

06.25

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Моя правда (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
На крючке (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
Вечер с княжной (12+)
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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО
МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА» (16+)
Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лист плотной бумаги, ставший маленькой
книжкой. 8. Книга, которую сметают с полок. 9. Мастер тонкой работы. 10. Каждый из участников отборного мероприятия.
15. Палец руки на языке славян. 16. Исполнитель хита про трамвай
«Пятерочку». 17. Причиндалы, ограничивающие подвижность арестанта. 18. «Я, я яблоки ела», женская поп-группа. 22. Родственница,
пекущая блины на Масленицу. 24. Игра в фигурки как бесполезное
времяпрепровождение. 25. Достоинство рублевой купюры с изображением Большого театра. 26. Имя известного французского
актера, волею судеб принимавшего участие в войне во Вьетнаме.
29. Восточные носилки для раджи. 33. Жираф, хотя ростом не дотягивает. 34. Кто-то назвал его «способностью видеть три стороны
одной медали». 35. Металлическая нить для вышивания. 36. Фильм
Николаенко называется «... человека в «Мерседесе».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Защитная складка глазного яблока. 2. Место, где
сошлись две стены. 3. Хвойный красавец со съедобными орехами.
4. Без нее Новый год не настоящий. 5. Шампанское, которое дает
возможность почувствовать всю тонкость и красоту вина, не оставив
во рту привкуса от сахара. 6. Героиня мультфильма «Подводная
братва». 7. Группа меньшевиков-оборонцев, поддержавших в 1917
году Временное правительство в России. 10. Дикая курочка на прицеле охотника. 11. Миг между прошлым и будущим. 12. Собранные
центнеры с гектара. 13. Процесс или явление, несущие сообщение о
каком-либо событии или состоянии объекта. 14. Женщина, путешествующая верхом. 19. Фантастический роман Херберта. 20. Поклажа
на осле или верблюде. 21. Шлягер государственного масштаба.
23. Для ящерицы главное хвост, для него - ноги. 27. Плоское кольцо
с нанесенными на боковой поверхности штрихами, делящими
окружность на равные части. 28. Одно из направлений стрелки компаса. 29. Вертикальная фигура пилотажа. 30. Завтрак-обед на работе,
принятый за границей. 31. «Соль» за скрипичным ключом. 32. Месяц,
открывающий второе полугодие.

СПАС

Ответы

• на кроссворд №316 от 11 марта 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Линкор. 9. Драндулет. 10. Бизнес. 11. Стачечник.
12. Сияние. 13. Микрокосм. 18. История. 19. Сильвестр. 20. Терраса.
24. Интервал. 25. Адаптер. 26. Овощевод. 27. Актиния. 28. Кровинка.
29. Рязанов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прятки. 2. Янычар. 3. Рубчик. 4. Ремикс. 6. Инициатор.
7. Канонерка. 8. Растеряха. 13. Маскировка. 14. Культпоход. 15. Отвержение.
16. Обстановка. 17. Мирт. 21. Евдокия. 22. Реприза. 23. Светило.

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, 443010, г. Самара, ул.
Красноармейская, 1, офис 1; e-mail: ebogatireva@
mail.ru; тел. 89276575540; номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0248041:512, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
пос. Зубчаниновка, ул. Юридическая, уч. № 58а.
Заказчиком кадастровых работ является Шамсутдинов Виталий Равильевич, г. Самара, ул. Енисейская, дом 41, кв. 70, тел. 89023385207.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1 18 апреля
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 марта 2017 г.
по 17 апреля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 МАРТА

22 МАРТА

Шпакова
Елена Васильевна,

Нефедов
Александр Петрович,

почетный гражданин города
Самары, почетный гражданин
Самарской области, Герой
Социалистического Труда.

первый вице-губернатор председатель правительства
Самарской области,
почетный гражданин города
Новокуйбышевска;

20 МАРТА
Андриянов
Александр Вячеславович,
заместитель главы городского
округа - руководитель
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг администрации г.о. Самара.

21 МАРТА
Баландина
Наталья Ивановна,
руководитель департамента
по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара.

Ожередов
Павел Григорьевич,
председатель
ОО «Федерация профсоюзов
Самарской области»,
член Общественной палаты
Самарской области
третьего созыва
(2014 - 2017 гг.).

23 МАРТА
Сысуев
Олег Николаевич,
первый заместитель
председателя совета директоров
ОАО «АЛЬФА-БАНК».

ИМЕНИННИКИ
18 марта. Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк,
Николай, Федор.
19 марта. Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.
20 марта. Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян,
Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (11 марта, стр. 24):

День

Суббота

-1

ветер Юв, 4 м/с
давление 753
влажность 80%

Воскресенье

Ночь

-2

ветер
В, 3 м/с
давление 753
влажность 91%

Продолжительность дня: 12.04
восход
заход
Солнце
06.45
18.49
Луна
00.00
09.30
Убывающая Луна

+1

ветер Юв, 4 м/с
давление 752
влажность 69%

-1

ветер
В, 3 м/с
давление 750
влажность 90%

Продолжительность дня: 12.09
восход
заход
Солнце
06.42
18.51
Луна
01.00
10.03
Убывающая Луна

Понедельник

+3

ветер Юв, 4 м/с
давление 750
влажность 72%

18 марта. Конон Огородник.
В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты
нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. Интересно,
что огород на Конона полагалось
возделывать даже в плохую погоду.
Наши предки учили своих детей:
«Хотя бы в день Конона Градаря
была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день непременно огород будет добр, и
овощу будет много». Существовали
и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит
солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня
утренники - весенние морозы, что
случаются до восхода солнца, - становились все легче. По народному
поверью, после Конона их всегда
бывает сорок.
19 марта. Константиновы круги.
Константин - один из 42 мучеников,
память которых отмечается 19 марта. На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг
колодцев, чтобы в них не стекала
грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник - мальчик по имени
Константин. Русский народ крайне
ценил колодезную воду, складывал
о ней песни, пословицы, поговорки. Всем известна, например, такая:
«Не плюй в колодец - пригодится

воды напиться». Существовали и
поверья: «Не пей из чужого колодца - своя вода не потечет»; «Если
в колодец бросить мох - пойдет
дождь». На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот
день всегда прилетает белый аист.
А вот ласточка могла и задержаться
в пути - и поэтому ее «заманивали»
в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось,
задерживалось - и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал
стучать по дереву, это предвещало
долгие холода.
20 марта. Павел Капельник.
На Руси считалось, что с Павла
«весна идет». Впрочем, холод еще
чувствовался: «С крыш капает, а за
нос цапает»; «Весна непостоянная,
как мачеха: то повеет теплом, то
нагонит холодов»; «Весна да осень
- на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало,
снежный покров таял все быстрее.
Порой с крыш срывались пласты
снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало
молиться иконе Божией Матери
«Споручница грешных». На Павла
можно было проверить, насколько
правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок
на следующий день. А вот обильная
капель с сосулек обещала хороший
урожай льна и конопли летом.

-1

ветер
В, 4 м/с
давление 749
влажность 91%

Продолжительность дня: 12.13
восход
заход
Солнце
06.40
18.53
Луна
01.58
10.42
Последняя четверть
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 23 марта.

И.Э. Грабарь. Март. 1939
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Профессия
ЮБИЛЕЙ  Воздушные ворота под надежной защитой
Ирина Исаева

Общая победа

- Анатолий Александрович,
25 лет - немалый срок. С какими показателями подходите к юбилею?
- Наш пост был признан лидером
в номинации «Лучший коллектив
таможенного поста в морских (речных), железнодорожных, воздушных
пунктах пропуска» не только по итогам работы Приволжского таможенного управления за 2016 год, но и лучшим в своей номинации во всей России. 6 марта на заседании коллегии
Федеральной таможенной службы
прошло награждение лучших подразделений. Глава службы Владимир
Булавин передал мне как начальнику
лучшего поста переходящий вымпел.
Такое признание нашей работы руководством, мне кажется, достойный
результат деятельности поста на протяжении четверти века.
- По каким критериям определяется победитель?
- Таможенные посты сравнивают по многим показателям. В первую очередь это пропускная способность - сколько воздушных судов и
пассажиров обслужил пункт пропуска. Это качество обслуживания пассажиров и результативность. Мы работаем в одном из самых крупных и
перспективных аэропортов Поволжья - Курумоче, который за последние три года стабильно входит в десятку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку. Также учитываются количество выявленных
нарушений, собираемость таможенных платежей и многие другие факторы.
Конечно, высокие результаты достигаются прежде всего любовью и
уважением к своей профессии, старанием, единением. Все мы - одна семья.
- Расскажите подробнее о вашем
коллективе.
- У нас работают, безусловно, высококвалифицированные специалисты. Сейчас в коллективе 86 человек,
а в 1992 году в только что созданном
подразделении работали 12 сотрудников. Четверть века назад в службу
приходили люди с разным образованием, зачастую они не знали о таможне ничего. Среди старожилов есть
бывший педагог, строитель, инженер. Они проходили курсы повышения квалификации, получали профильное образование, росли профессионально.
Вообще, обучение персонала - постоянный процесс, надо быть в курсе изменений законодательства. Например, ожидается, что с 1 июля этого года вступит в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Поэтому занятия по изучению нововведений проводятся еженедельно.

17 марта 1992 года
приказом Государственного
таможенного комитета
в составе Средневолжской
территориальной таможни
создан таможенный пост
«Курумоч», ныне
«Аэропорт Самара».

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
25-летие отмечает таможенный пост «Аэропорт Самара»

Таможня сегодня это современная,
динамичная структура
с передовыми
технологиями
и методами работы.
Об этом «СГ» рассказал
начальник таможенного
поста «Аэропорт
Самара»
Анатолий
Тимощенков

туристических направлениях - Турция, Таиланд, Гоа. Валютные ценности обычно везут в Европу и ОАЭ,
куда часто летают предприниматели.
- Бывают ли нештатные ситуации?
- Нештатных ситуаций для таможенника быть не может: мы должны быть готовы ко всему, уметь урегулировать возникающие конфликты, которые, конечно, не редкость. А
вот интересные случаи встречаются. Например, гражданин пытался
вывезти в Хельсинки самовар начала XIX века, очень самобытный. Он
его не прятал, вез в чемодане, опять
же не зная закон. Сейчас ожидаем результатов экспертизы, но, скорее всего, самовар останется в стране. Другой пассажир без декларирования пытался провезти большую
партию драгоценностей. Человек
должен был оплатить таможенные
платежи в размере 300 тысяч рублей,
а теперь заплатит штраф в несколько
раз больше.

Навстречу мундиалю

Незнание не освобождает

- За 2016 год сотрудниками таможенного поста пресечено 265 административных правонарушений.
Это много или мало?
- Все относительно. Мы ведем
большую профилактическую работу. Публикации в средствах массовой
информации, ежедневное информирование туристов в залах аэропорта
по громкой связи, раздача памяток с
таможенными правилами через туроператоров стали приносить свои
плоды, пассажиры стали более дисциплинированными.
Например, алкоголь разрешено
провозить беспошлинно не больше
трех литров на каждого совершеннолетнего туриста, но наши люди и на
детей берут. Напоминаем, информируем, результат есть. Скажем, в 2013
году было заведено 96 дел об административных правонарушениях, связанных с алкоголем, а в 2016-м - всего 28. Существенно сократилось количество правонарушений, связанных с так называемым насваем - жевательным табаком. Раньше его мешками везли, а допустимо всего 250
граммов. Самарская таможня встречалась с представителями национальных диаспор, специалисты объясняли, что превышать лимит противозаконно. Сейчас такие нарушения
носят единичный характер.
По нашей статистике, 90 процентов правонарушений связано с тем,
что люди просто не знают законов.

Но незнание не освобождает от ответственности. Получить консультацию по каждой конкретной ситуации можно на сайте Федеральной таможенной службы, есть стойки информации в аэропорту.
- Какие нарушения наиболее
распространены?
- Основная масса дел возбуждается по факту недекларирования товаров: лекарственные средства, спиртные напитки. Наши соотечественники везут в подарок родным кинжалы,
ножи, кастеты. Заморские продавцы
уверяют их, что это всего лишь сувенир, но по действующему таможенному законодательству это холодное
оружие. А вот так называемых коммерческих партий, когда люди везут
«для себя» по 20 шуб, стало меньше.
Изменилось время: теперь «челноки» не ездят за товаром сами, а торгуют через Интернет. Тем не менее дела,
возбуждаемые таможенным постом,
имеют хорошую судебную перспективу и позволяют взыскивать реальные штрафы с физических лиц. В
2016 году наложено взысканий в виде
административного штрафа на сумму 3,5 миллиона рублей, в виде конфискации - на 94,8 тысячи рублей.
- Зависит ли количество правонарушений, например, от сезона?
- Оно зависит от направления
движения. Запрещенные или ограниченные к перемещению лекарственные препараты и холодное
оружие в основном выявляем на

2234 рейса в 26 стран
мира было оформлено
в аэропорту Курумоч
в 2016 году,
316833 пассажира
перевезено.
В течение года
зафиксировано:
42 случая обнаружения
холодного оружия,
10 случаев
недекларирования
валюты,
61 случай перемещения
психотропных
и сильнодействующих
веществ,
1 попытка вывоза
за границу предмета,
представляющего
культурную ценность,
27 нарушений при ввозе
или вывозе алкогольной
продукции, табака,
29 коммерческих
партий, перемещаемых
под видом товаров
для личного потребления,
3 случая превышения
квоты беспошлинного
перемещения товаров.

- Сейчас регион усиленно готовится к глобальному спортивному событию - Чемпионату мира по
футболу. Таможенники не исключение?
- Конечно, ведь наши сотрудники
будут первыми встречать гостей города. Особое внимание сейчас уделяется обучению персонала. Знание
английского языка всегда учитывалось при приеме на работу, но сейчас
мы проводим дополнительные курсы для должностных лиц. В каждом
подразделении есть сотрудники, которые смогут свободно объясниться
с иностранным гражданином. Чтобы оказать необходимую помощь
прилетающим, готовим разговорники на трех языках - английском,
немецком и французском. Чтобы
наработать практику общения с пассажирами из-за рубежа, мы командировали самарских таможенников
на Универсиаду и чемпионат мира
по водным видам спорта в Казань.
Думаю, опыта у нас достаточно.
- Потребуется ли техническое
переоснащение?
- Нет. Пост полностью укомплектован современным оборудованием, которое позволяет осуществлять
таможенный контроль на самом высоком уровне.
- Несколько слов о планах на будущее.
- Будем совершенствовать свою
работу и на отлично выполнять поставленные цели. Мы развиваемся. В этом году наш таможенный
пост первый в Приволжском регионе принял и выпустил электронную пассажирскую таможенную декларацию. Сегодня любой пассажир
может заполнить декларацию дома,
перед поездкой, сэкономив тем самым собственное время.
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Исторические версии
Прочитав статью в «СГ» о пребывании в нашем городе Кремлевской больницы, самарцы предложили нам
рассказать о двух женщинах-медиках, работавших в нашем городе в годы Великой Отечественной войны.
Судьбы их просто поразительны!
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ С
 амарские медики в годы войны
Татьяна Гриднева
Самое ценное для журналиста - это когда читатель настолько проникается материалом, который освещается в газетной публикации, что сам начинает заниматься поисками по затронутой в
ней теме. И иногда даже делится
найденным с автором статьи.
Исторические данные о работе «Кремлевки» в Куйбышеве, изложенные в статье «СГ», были довольно сухи: слишком мало документов осталось и слишком многих свидетелей событий уже нет
с нами.
И вдруг сразу два телефонных
звонка. Один - от исследователя
истории больницы водников Николая Ретина. Он связался с Малосердобинским музеем, где хранятся документы одной из куйбышевских медсестер, работавшей в
Кремлевской больнице во время войны. Ее имя Прасковья Козина. Другой звонок - от студента юрфака Самарского университета Володи Елина, который рассказал о своей прабабке Анне Жуканиной, возглавлявшей во время
войны дезинфекционную станцию города Куйбышева. В предыдущей статье мы подчеркивали значение прекрасно организованной работы санитарных врачей и светил науки, работавших в
«Кремлевке», в предупреждении
в городе эпидемий. И вот с помощью наших читателей история
трудового подвига самарских медиков военного поколения приобретает новые краски.

Медсестричка Панночка

Перебирая фотографии, которые любезно прислала из села
Малая Сердоба хорошо знавшая
Прасковью Козину бывшая сотрудница музея Валентина Манышева, я вдруг узнала женщину
на снимке! Как-то в мои студенческие годы эта пожилая медсестра
делала мне уколы в процедурном
кабинете. Запомнились ее добрая
улыбка и то, что уколы она делала очень ловко и безболезненно.
Так что я находилась рядом с этой
замечательной женщиной, а расспросить ее о жизни мне и в голову не приходило. Хорошо, что это
сделала Валентина Манышева из
Малой Сердобы, которая нам поведала историю медсестрички
Панночки - так ее прозвали пациенты «Кремлевки».
- Я познакомилась с ней перед подготовкой к празднованию
60-летия Великой Победы как
с ветераном войны. Прасковья
Ивановна приехала в наше село к
племяннику несколько лет назад,
поэтому в базе данных краеведческого музея ее не было, - вспоминает Валентина Ивановна.

ЛЕЧИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Маленькая медсестра с большим сердцем

2
ФОТО



1. На фото рядом с речным вокзалом, где много отдыхающих,
Прасковья Козина отметила себя крестиком.
2. Медсестра Панночка (в центре) в процедурном кабинете.
3. Военный билет Прасковьи Козиной.

2

3
Сотрудница музея подумала, что Прасковья Ивановна - дама городская, но оказалось, что
она родилась в Малой Сердобе
в 1918 году. После школы уехала
в Куйбышев, выучилась на медсестру. Когда началась война, ее
призвали в армию.
Осенью 1941 года в Куйбышев
из Москвы были эвакуированы основной состав наркомата,
дипкорпус. Вместе с Правитель-

ством СССР в город на Волге переехала и Кремлевская больница, которая обслуживала семьи
членов правительства. Способную, обходительную медсестру
Прасковью Козину направили
туда на работу.

Семьи членов
правительства

В составе врачей «Кремлевки»
тогда работал брат Ленина Дми-

трий Ильич Ульянов. Прасковье
Ивановне было поручено ассистировать знаменитому врачу.
Между ними установились дружеские, доверительные отношения. Он рассказывал ей о своей
семье и о своем знаменитом брате. Он проговорился, что однажды Ленину предложили кандидатуру Дмитрия Ильича на пост
наркома здравоохранения, но
тот был категорически против
«семейственности».
Дмитрий
Ильич, по воспоминаниям медсестры, был человеком очень интеллигентным и воспитанным,
очень хорошим специалистом.
Он и после войны приезжал в
наш город, много сделал для создания у нас дома-музея Ленина.
Став медсестрой по обслуживанию семей членов правительства, Прасковья Ивановна получила квартиру на ул. Льва Толстого, 46. Там проживали все сотрудники поликлиники Лечсанупра. Это была коммунальная
квартира, в которой жили еще
четыре медсестры из Москвы.
Директором Центральной поликлиники Лечебно-санитарного управления Кремля была Зося
Климовицкая (Реентович). С ее
легкой руки медсестру Прасковью прозвали Панночкой. Впрочем, называли ее не только так.
Именитые фамилии - Ворошиловы, Хрущевы, Буденные - просили Зосю Вениаминовну прислать к ним на вызов именно ее:
- Пусть придет ваша Японочка, уж очень хорошо она делает
уколы.
Зося Вениаминовна сначала
удивлялась:
- Какая Японочка?
А Паша была небольшого роста, кареглазая, худенькая, ходила в модной тогда тюбетейке. Вот
и напоминала японочку.

Часто ее приглашали к матери
Хрущева Ксении Ивановне. Она
жаловалась, что все у нее болит,
ничего не помогает. Жена Хрущева успокаивала ее:
- Мама, Панночка пришла,
она сейчас все сделает, и вам полегчает.
И Паша ставила банки, сажала пиявки и старалась всячески
успокоить больную. И действительно, в присутствии медсестры ей становилось легче. Иногда мать видного политического
деятеля сетовала:
- Мой муж был шахтер, и Никита в шахте работал, зачем
только его в партию выбрали!
Однажды Панночка делала перевязку дочери Сталина
Светлане Аллилуевой. Светлана очень вежливо разговаривала с ней и оставила в памяти медсестры приятные впечатления.
Были случаи, когда Прасковья
Ивановна дежурила с врачом в
здании оперного театра, где проходили рабочие встречи членов
правительства. Совещания шли
до трех-четырех часов утра. Если кому-то становилось плохо,
медсестра оказывала медицинскую помощь.

Жизнь во имя других

В 1943 году Кремлевская больница в полном составе вернулась
в Москву. А Прасковья Ивановна не поехала. Она осталась в
Куйбышеве, работала в госпитале и в других больницах.
- Не суждено было ей, такому
прекрасному человеку, создать
семью, поэтому она приехала доживать свой век к племяннику в
наше село, - сокрушается Валентина Манышева.
Однако оказалось, что поклонников у скромной медсестры было хоть отбавляй. У родственников Прасковьи Ивановны сохранились открытки от пациентов и письма от военных,
которых она выхаживала в госпитале.
- Меня просто потрясли письма, которые ей писали и которые она хранила. В них такая
чуткость, такое внимание и редкостно трепетное отношение к
этой явно незаурядной женщине, - говорит Николай Ретин.
Среди писем благодарности
есть и настоящие объяснения в
любви. Но, видно, не судьба ей
было посвятить свою жизнь семье и любимому мужу, слишком
она была нужна своим пациентам. В Малой Сердобе Прасковья Ивановна прожила до 93 лет.
Продолжение следует.
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Здоровье
ПРОЦЕСС  Крупнейшая больница Самары обновляется к юбилею
Ирина Кондратьева
Буквально через неделю в Самарской городской клинической
больнице №2 им. Семашко начнет работать новый операционный блок. На днях сотрудники
учреждения пустили журналистов в святая святых и рассказали, какие еще изменения в ближайшее время ожидают крупнейший экстренный стационар
Самары.
Как отметил главный врач
больницы Яков Резников, многие корпуса комплекса были построены в 1942 году и с тех пор
капитально не ремонтировались.
При этом больница обслуживает 700 тысяч жителей Кировского, Промышленного, Советского
и других районов, а также 100 тысяч работников крупных предприятий и пациентов из области.
Заведующий травмоцентром
больницы №2, главный хирург
Самары Олег Кочергаев отметил, что именно сюда везут пациентов с самыми сложными травмами при ДТП, здесь оказывают
хирургическую помощь пациентам асептической гинекологии,
урологии и других отделений.
- Сердце нашего хирургического блока - это операционные,
- подчеркнул главврач. - До недавнего времени там текла и гнила крыша, были проваленные полы, отсутствовала современная
система вентиляции. Теперь это
устранено. Капитальный ремонт
операционного блока на 3-м этаже хирургического корпуса про-

Полная СТЕРИЛЬНОСТЬ
В больнице имени Семашко провели капремонт операционной

веден за счет субсидий областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014 - 2018 годы».
Когда открыли двери обновленных операционных, показалось, что посетители попали в
совершенно другое учреждение.
Очень светло, несмотря на то,
что окна закрыты специальными
стеклами, все вокруг современное, белое, новое. Как рассказал
заведующий операционным блоком Илья Плешаков, в ходе ремонта была проведена перепланировка помещения, установлены медицинские перегородки,
заменены окна, проводка, смонтированы потолок, новое на-

польное покрытие, современное
вентиляционное оборудование,
бестеневые лампы.
- Если раньше использовали отдельный отсос, кислородный баллон, то теперь все автоматизировано,
централизовано, - добавил Кочергаев. - Начиная от автоматически открывающихся дверей и срабатывающих
при приближении человека кранов с водой до подачи кислорода
и удаления патологических жидкостей. Кроме того, современные
переносные аппараты позволяют
делать УЗИ, рентген и другие обследования одномоментно прямо на операционном столе. И уже
через 30 минут иметь всю информацию о пациенте. Современ-

нейшая система вентиляции и
очистки воздуха с функцией поддержания нужного микроклимата и антибактериальным эффектом позволяет сократить время
между операциями. Ведь подчас
помощь оказывается круглосуточно.
Журналистам также показали еще не отремонтированную
операционную на втором этаже.
Контраст колоссальный. Видно,
что все содержится в чистоте. Но
самодельно заклеенные окна, видевшие всех хирургов больницы,
старые двери и краны, ползущие
по стенам провода создают удручающую атмосферу.
Как подчеркнул заведующий хирургическим отделени-

ем больницы Александр Копалин, современные условия существенно повлияют на качество
оказания медицинской помощи.
- Начали ремонт в октябре и
уже к новому году закончили, резюмировал Яков Резников. Сейчас закупаем мебель, и через
неделю новый блок, где располагаются три операционные - экстренная, нейрохирургия и травматология, будет запущен. Расходы составили около 15 млн рублей из бюджета области. Примерно столько же потребуется на ремонт операционного блока второго этажа. Также планируется
обновление фасадов двух корпусов. Ведь 12 сентября нашей
больнице исполняется 75 лет.

ДАТА 17 марта - Всемирный день сна
Ирина Соловьева
Что слаще всего на свете? Сон
- говорится в русской народной
сказке. И если раньше это понимали только интуитивно, то теперь
доказали научно. Зачем нужен
сон, сколько и как положено спать,
в чем причина бессонницы и почему память на сны избирательна,
рассказали эксперты «СГ».
- Сон играет неоценимую роль
для нашего здоровья, - констатирует самарский невролог-сомнолог Леонид Деревянко.
Именно сон обеспечивает отдых организма, способствует переработке и хранению информации, облегчает закрепление изученного материала, восстанавливает иммунитет путем активизации особых лимфоцитов, борющихся с простудными и вирусными заболеваниями.
- Кроме того, именно ночью,
когда мы спим, мозг и центральная нервная система занимаются
анализом информации за день и
регулировкой работы внутренних
органов, раскладывая все по полочкам и заводя внутренний механизм на предстоящий день, - поясняет сомнолог. - А если не спать,
то происходит истощение нервной
системы, информация усваивается хуже, и организм может дать

В МИРЕ ГРЁЗ
Сколько спать, чтобы все успевать?
Полезно

Невероятная история

Сомнолог - врач, который
занимается лечением и
профилактикой расстройств сна.
Только 3% людей способны
нормально себя чувствовать,
если спят шесть и менее часов
в сутки.
У тех, кто спит слишком много
или слишком мало, риск смерти
выше по сравнению с теми, кто
спит достаточно.

Венгерский солдат
Поль Керн получил на Первой
мировой войне огнестрельное
ранение в висок, которое
должно было его убить.
Он выжил. Но больше не мог
заснуть. Он не спал в течение
40 лет, до своей смерти в 1955
году, и при этом чувствовал
себя хорошо.

сбой как физически, так и психологически.
Норма сна очень индивидуальна. Кому-то достаточно четырех
часов в сутки, а кто-то, как писатель
Иван Тургенев, может спать по 12 14 часов. И это во многом зависит
от генетики. В основном большинству людей, чтобы выспаться, нужно шесть-восемь часов.
Чтобы сон был восстанавливающим, специалисты советуют не
экспериментировать. Наоборот,
сделать этот процесс регулярным,
а процедуру отхождения ко сну -

традиционной. Кто-то засыпает
после просмотра телевизора, чтения книги или стакана молока.
- Есть понятие «гигиена сна», то
есть некий режим, - говорит Леонид Деревянко. - Для здорового
сна важно ложиться и вставать в
одно и то же время, обеспечить для
этого комфортные условия: приятную для конкретного человека
цветовую гамму и температуру помещения, удобное место для сна.
По словам сомнолога, нарушения сна чаще происходят из-за
стресса: проблем в семье, на рабо-

те, финансовой или социальной
нестабильности, сбоя нервной системы и даже смены часовых поясов.
С этими проблемами, и как следствие бессонницей, следует обращаться к неврологу, психологу,
психотерапевту и сомнологу. В отдельных случаях может помочь мелатонин - гормон сна. При его приеме в головном мозге начинает вырабатываться собственный мелатонин, и появляется позыв ко сну.
Крайне полезен, по мнению специалистов, дневной сон. Не зря

в некоторых странах после обеда
традиционна сиеста.
Не стоит забывать и про внутренние часы. Если вставать и ложиться в определенное время, то
организм будет сам просыпаться.
Иначе звонок будильника для тела
будет большим стрессом. Кстати,
при повторной трели звонка организму становится еще хуже. Так
что лучше сразу вставать. А также
помнить, что здоровый сон помогает похудеть. Ведь если биоритмы сбиваются, то организм требует больше пищи.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 20-й тур. «КС» - «Ростов». 19 марта. 15.00

ТАБЛО
Баскетбол
«САМАРА» УСТУПИЛА
«СПАРТАКУ»
В предпоследнем матче регулярного чемпионата мужской
баскетбольной суперлиги-1 подопечные Сергея Зозулина из
«Самары» уступили во Владивостоке местному «Спартаку-Приморье» - 69:72. Хозяева паркета
взяли реванш за обидное поражение на берегах Волги с разгромным счетом 87:58. Вчера волжане
провели заключительный матч
регулярки в Южно-Сахалинске
против «Сахалина». С большой
долей вероятности наша команда
останется в турнирной таблице
на третьей строчке, а «СпартакПриморье» - на шестой.

Волейбол
«ФАКЕЛ» НЕ ЗАГАСИЛИ
Волейболисты новокуйбышевской «Новы» на своей площадке
в матче 23-го тура чемпионата
России среди мужских команд суперлиги в трех партиях уступили
«Факелу» из Нового Уренгоя - 0:3
(22:25, 21:25, 20:25). В составе гостей выступал воспитанник новокуйбышевской школы волейбола Дмитрий Волков. Несмотря
на поражение, «Нова» сохранила девятое место в турнирной
таблице. Следующий матч она
проведет 18 марта с «ГазпромомЮгрой» в Сургуте.

Бокс
ВЛАСОВ БЬЕТ НАПОВАЛ
30-летний самарский боксер Максим Власов провел 40-й поединок
на профессиональном ринге и досрочно нокаутировал 29-летнего
Тамаша Лоди из Венгрии на вечере бокса в Валенсии. В минувшем декабре Власов завоевал вакантный титул WBA International
в первом тяжелом весе, победив
олимпийского чемпиона, эксчемпиона мира по версии IBO Рахима Чахкиева.

Олимпизм
ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО
Ведущие фехтовальщики самарского Центра спортивной подготовки провели мастер-класс в антракте циркового представления
«Цирк зверей династии Филатовых и Клыковых». Юные зрители
стали участниками спаррингов
с действующими фехтовальщиками. Любой желающий, взяв в
руки оружие, смог ощутить азарт
настоящей схватки. Следующий
мастер-класс в самарском цирке
состоится сегодня. В нем примут
участие представительницы художественной гимнастики.

Сергей Волков
Ровно год назад «Крылья Советов» уже начинали домашний
сезон с игры против «Ростова»,
правда в Саранске - по причине неготовности стадиона «Металлург» к проведению матчей
премьер-лиги. В этом сезоне два
стартовых матча самарский клуб
уже отыграл не дома. Причиной
всех бед футболистов и год назад, и сегодня назвали газон на
«Металлурге». Точнее, его отсутствие. Но вот недавно специальная комиссия российской премьер-лиги, побывавшая в Самаре, все же дала разрешение провести первый домашний поединок с «Ростовом» на родном
«Металлурге». Так что вновь
привычный сценарий: нас ждут
«Ростов» и борьба за выживание
в лиге сильнейших.
Для «Крыльев» встреча с серебряным призером прошлого
чемпионата и участником Лиги Европы - нелегкое испытание. Радует одно: с серьезным соперником «Крылья» встретятся в родных стенах, а это дополнительное подспорье. Большинство специалистов перед матчем
с «Ростовом» в один голос утверждают: «Ростов» брать можно. И дело даже не в том, что ростовчане пока находятся на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Главный аргумент - усталость гостей. В Самару ростовчане прилетят после
тяжелейшей ответной встречи
1/8 Лиги Европы с командой Жозе Моуриньо «Манчестер Юнайтед». В минувший четверг в Туманном Альбионе «Ростов» не
выглядел мальчиком для битья,
но все же уступил - 0:1. Сколько сил и эмоций выплеснуты без
остатка - приходится только догадываться.
«Крылья» завтра должны выглядеть посвежее. У них и мотивация должна быть серьезной -

ПО ЗУБАМ ЛИ РУССКИЙ

«МАНЧЕСТЕР»?
«Крылья» начинают сезон в Самаре

надо уходить со дна турнирной
таблицы. И лучше это сделать на
глазах родных, пусть и скептически настроенных болельщиков. Министр спорта Дмитрий
Шляхтин, кстати, развеял слухи насчет замены главного тренера «Крыльев Советов» Вадима
Скрипченко.
- Решения относительно будущего Вадима Скрипченко нет,
оно будет принято летом, - рассказал он. - Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне,
так как принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр.
Причиной провала послужили
плохие результаты на старте сезона. Я доволен двумя новичками команды - Александром Зуевым, арендованным до конца сезона у московского «Спартака», и Александром Глебом.
Зуев играет интересно и остро,
это отличное приобретение для
клуба. Александр только влил-

ся в коллектив и пока набирает
силы.
Не исключено, что в матче с
«Ростовом» у самарцев появится
усиление в лице бомбардира Сергей Корниленко и многообещающего новичка - распасовщика
из киевского «Динамо» Артема
Громова. Накануне комитет РФС
по статусу игроков на своем заседании разрешил осуществить регистрацию Громова вне регистрационного периода для участия в
соревнованиях под эгидой РФС.
Таким образом, 27-летний полузащитник, выступавший за киевское «Динамо» и полтавскую
«Ворсклу», внесен в заявочный
лист нашей команды. Артем будет выступать за «Крылья» под
16-м номером.
- В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг другу, и атмосфера в «Крыльях» положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать се-
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бя в матчах и приносить пользу
команде, - рассказал Громов.
Игроки и тренерский штаб
«Крыльев Советов» после матча в
Уфе получили два выходных и со
вторника вели подготовку к первому домашнему матчу. Команда
тренировалась на клубной базе
на синтетическом и естественном
газонах. В общую группу вернулся Джанни Бруно, который полностью оправился от травмы.
- Мы очень довольны, что
наконец-то встретимся с нашими болельщиками. Для нас
очень важно играть именно для
них. Ведь они помогают нам побеждать, - сказал перед воскресным поединком полузащитник
Джанни Бруно.
Итак, футбольный сезон в Самаре стартует 19 марта. Напомним, что матч «Крылья Советов»
- «Ростов» начнется в Самаре в
15.00. Телетрансляция на канале
«Наш футбол». Стоимость билетов на игру - от 200 до 450 рублей.

ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ. 1/4 плей-офф

Пустили не дальше Смоленска
ЦСК ВВС завершил сезон в четвертьфинале плей-офф
Сергей Семенов
ЦСК ВВС не смог пройти четвертьфинальную стадию плейофф первенства Высшей хоккейной лиги, уступив смоленскому «Славутичу» дважды в гостях
(2:4, 1:7) и проиграв третью встречу дома (1:3). Счет в серии - 0:3.
В переломном домашнем поединке подопечные Сергея Сошникова уже в первом периоде проигрывали две безответные шайбы, сумев отквитать одну только за полторы минуты до
финальной сирены. Еще один
гол в пустые ворота «летчики»
получили, сняв вратаря. Таким
образом, ЦСК ВВС выбыл из

Кубка федерации и попрощался
со старым Дворцом спорта, который после своей полувековой
истории скоро вступит в стадию
коренной реконструкции. В какой лиге ЦСК ВВС будет проводить следующий сезон - пока неизвестно. Клуб по-прежнему обременен долгами, причем десятилетней давности. Да и играть
ему пока будет негде.
- Есть нюансы, которые не
комментируются, но которые
не позволили нам сделать в этом
матче больше, - подвел итог сезона Сошников. - Я бы сказал:
эти нюансы здорово сработали
и на выезде. Но мы живем там,
где живем, и в тех условиях, которые нам предлагают. В общем,
есть над чем работать в административном и спортивном плане.
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Усадьба
ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ З
 елень не к столу

Забота о приствольных кругах

ДЕСЯТЬ
КУСТАРНИКОВ,
цветущих весной
Украшаем участок к майским праздникам
Часто дачникам не хватает времени, чтобы ухаживать за однолетниками, а украсить сад весной
цветущими растениями хочется. И тогда они пробуют посадить
многолетние кустарники, цветущие ранней весной. И это получается. Особенно удаются морозои засухоустойчивые виды, которые не требуют укрытия на зиму,
частых поливов и подкормок. Рассмотрим десять таких видов.
Форзиция яйцевидная. Раньше всех в цветнике распускается форзиция. Ветви ее сплошь покрыты желтыми цветочками. Через 2 - 2,5 недели они осыпаются.
Тогда форзиции делают обрезку,
укорачивая побеги на одну треть.
Размножают кустарник отводками, черенками и семенами.
Вейгела ранняя. Вейгела не
выносит сильных ветров, потому
сажают ее с южной стороны строений, на солнышке. Почва вейгеле
нужна рыхлая: две части перегноя,
одна часть песка и одна - торфа.
Каждый год кустарник обрабатывают от тли. Иначе вредитель поедает нежные колокольчатые соцветия. Размножают вейгелу чаще
всего зелеными черенками.
Магония падуболистная. Вечнозеленое растение магония зимует под снегом, не сбрасывая листву. Осенью черенки магонии
укореняют, а весной на них уже
появляются соцветия. Кустарник
выращивают в основном в деко-

ративных целях, но он дает и съедобные темно-синие ягоды. На
вкус они кисло-сладкие и обладают целебным свойством - понижают кровяное давление.
Сирень. Особенно красиво
смотрится, если рядом высадить
кусты, цветущие разными цветками - сиреневыми, белыми и розовыми. После каждого цветения
с сирени обязательно удаляют
увядшие кисти, делают обрезку.
Высаживают растение не позднее
начала сентября, чтобы оно успело укорениться до холодов, либо
весной - для набухания почек.
Миндаль степной (бобовник). Степной миндаль - красивое, но ядовитое растение. Куст,
усыпанный розовыми цветками,
напоминает легкое облако. Разводят миндаль корневыми отростками или прививками на терн,
сливу.
Чубушник. С мая до середины
лета цветет чубушник, распространяя приятный аромат по саду. Каждый год кустарник прореживают, удаляя старые ветви и
поправляя форму.
Спирея белоцветковая. Быстро разрастается и требует ежегодной омолаживающей обрезки.
Делают ее весной, так как цветки
распускаются лишь на прошлогодних побегах. Болезней и вредителей кустарник не боится и
не нуждается в обработке против них. Чтобы получить еще од-

но растение, ветку спиреи пригибают и прикалывают. На следующий год вырастает жизнеспособный саженец.
Калина бульдонеж. Калину
сажают в полутени, а так как она
не боится влаги, то зачастую - на
берегу садовых водоемов. Соцветия калины бульдонеж похожи на
снежные шары. К формированию
кроны кустарника приступают в
июне. Срезанные ветви часто используют как черенки для укоренения.
Фотергилла крупная. Фотергилла любит кислые торфянистые почвы. В противном случае у нее понижается зимостойкость. Размножают фотергиллу
отводками. Черенки укореняются не очень хорошо, а сеянцы зацветают не скоро (лишь через 15
- 20 лет).
Кольквиция прелестная. В середине мая кольквиция покрывается каскадами светло-розовых
колокольчиков. Она разрастается до 3 - 4 м в высоту и ширину,
причем обрезать ее сильно нельзя. От этого растение теряет декоративность. После того как куст
отцветет, у него удаляют старые
побеги.
Тот, кто уже стал поклонником раннецветущих кустарников, знает, что уход за ними минимальный, а красота - круглый
год. Что тут рассказывать, посадите лучше сами пару кустиков.

Можно сразу внести и минеральные подкормки: калийную
соль по 20 г, селитру
по 30 г и суперфосфат по 70 г на кв. м.
Проведите первое
рыхление
на 10 см земли
лопатой,
направляя полотно
наискосок, чтобы
не повредить корни.
Приствольные
круги в саду можно еще
ограничить невысоким (15 см)
бортиком. Это облегчает полив.

Работая в весеннем саду, уделите внимание приствольным кругам деревьев.
Отгребите от них
остатки снега и
льда, чтобы почва в этих местах
скорее
прогрелась.
Когда поверхность подсохнет,
присыпьте приствольные
круги
органическими удобрениями - навозом, компостом - по полведра на кв. м.

Какой сорт лучше?
Выбирая семена для будущих посадок, мы часто отвлекаемся на
красивую картинку упаковки и не
замечаем действительно важных
вещей. Итак, прежде чем бежать
в магазин, определите для себя,
по каким параметрам вы будете
отбирать семена.
Цель. Вам нужен большой урожай без
возможности собрать семена?
Или вы планируете обеспечить себя
на
будущий
год домашними семенами?
В первом случае
отдавайте предпочтение гибридам (F1),
во втором - сортам.
Районированность.
Приятно,
конечно, вырастить у себя на
участке дыню или абрикос. Если
вы живете в средней полосе, не
стоит ждать от южных неженок
больших урожаев. Для основных

посадок нужно выбирать районированные сорта, подходящие
для выращивания в ваших климатических условиях.
Устойчивость к болезням и
вредителям. Бороться с заболеваниями растений - дело долгое
и хлопотное. И тут на помощь дачникам снова
приходят селекционеры. Практически для всех
видов сельскохозяйственных
культур
выведены сорта,
обладающие
устойчивостью
к тем или иным заболеваниям и паразитам. Лучше выбирать
сорта, обладающие устойчивостью к паразитам.
Главное правило любого дачника:
при планировании покупки семян
70% должны составлять проверенные сорта, а 30% - новые, экспериментальные.

Весенняя подкормка
Комнатные цветы нуждаются в
подкормке круглый год. А весной,
когда они бурно разрастаются и
дают бутоны, - особенно. Опытные
цветоводы давно приспособились к способам подкормки своих
цветов. Например, применяют для
этого комплексные удобрения,
разводя их водой по инструкции
на упаковке. Поливать надо сначала простой водой, а потом раствором удобрений, стараясь, чтобы
капли не попадали на листья (может получиться ожог). Можно также опрыскать питательным раствором растения целиком, но для
этого концентрация удобрений в
воде должна быть самая низкая.

Для тропических цветов покупайте бессолевые подкормки, а для
обильно цветущих - подкормки с
преобладанием калия (калийная
соль) и фосфора (суперфосфат).
После удобрения снимите цветы
с подоконника и поставьте в тень,
пока не обсохнут.
Органические удобрения (коровий и птичий помет, компост) для
домашних цветов не используют.
Они неприятно пахнут, от них в
горшках заводятся насекомые.
Если вы только что пересадили
цветок, то с подкормкой подождите около месяца. Чтобы хорошо
усвоить питательные вещества,
растение должно окрепнуть.

Подготовила Валентина Садовникова
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Молодёжь Самары
ПЕРСПЕКТИВЫ В
 олжане участвуют в стратегических проектах
Ирина Шабалина
От Самары до Ямало-Ненецкого автономного округа и Архангельской области - почти три
тысячи километров. Совсем другая географическая зона, иные
климат, инфраструктура, экономические реалии. Но все это наша страна, везде нужны знающие, думающие, реально оценивающие перспективу специалисты. Именно эту задачу - содействие молодежи в создании экспертных и научных сообществ
для решения важнейших задач
развития Арктической зоны ставит перед собой Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Он пройдет в Архангельске с 27 марта по 2 апреля. Среди его участников будет
молодой инженер из Самары
Герман Кудияров. Он получил
приглашение дирекции форума
как перспективный специалист
нефтегазовой отрасли, активно
участвующий в научных изысканиях и уже испытавший на себе
условия Севера.

ЕСТЬ ИДЕИ!
ЗАПОЛЯРНЫЕ
Самарский инженер приглашен на международный
форум «Арктика. Сделано в России»

Полный газ!

На форуме «Арктика. Сделано
в России» соберутся молодые ученые и практики, причем не только
из нашей страны, сфера научных
интересов которых связана с
изучением Арктической зоны России. Формируются 10 команд по 18
человек, в каждой будут и отечественные и иностранные специалисты, и представители коренных
народов Севера. В таком составе
предстоит пройти образовательную программу. Участников ждут
дискуссии с профессорами РАН,
ректорами ведущих вузов страны,
министрами, главами работающих
в Арктической зоне корпораций.

После окончания школы в Самаре Герман поступил в Российский государственный университет нефти и газа в Москве. Получив диплом, решил работать
вахтовым методом на Ямбургском месторождении в ЯмалоНенецком автономном округе. И
вот уже пять лет его рабочий график выстраивается так: полтора
месяца работы в Арктике на газовом месторождении, месяц отдыха дома, в родной Самаре.
Сегодня он инженер 1-й категории производственно-технического отдела компании «Газпром добыча Ямбург». Обладатель диплома лауреата всерос-
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сийского конкурса «Инженер
года» в номинации «Нефтяная и
газовая промышленность» и нескольких отраслевых наград за
оригинальное решение технических проблем в добыче голубого топлива. Занимается научными изысканиями: дает предложения по сокращению затрат
при росте объемов добычи газа,
строго учитывая экологическую
безопасность процессов.
Именно таких специалистов
и ученых, которые постоянно
находятся в поиске, и ждут на
предстоящем форуме. Перспективного самарца программный
директор форума вычислил быстро: такие ребята и строят на-
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стоящее и будущее российского
Севера.

От добычи ресурсов к новым городам

- Я представил дирекции форума свое видение развития Арктики именно как специалист нефтегазового комплекса, - рассказывает Герман. - Заполярье
в ближайшее время, считаю, будет развиваться прежде всего
за счет инфраструктуры и кадрового потенциала этих отраслей. Отсюда идет и развитие логистики, градостроительства
с учетом требований экологии. Смотрите, и Новый Уренгой - газовая столица России стал уже настоящим удобным
для проживания городом, и наш
поселок Ямбург растет, становится все более комфортным, и
дороги прокладывают, строят
аэродромы. Пока разработка
месторождений идет на суше,
но в дальнейшем есть планы освоения акватории Обской губы.
Чего пока не хватает Арктике
для развития? Людей, капиталовложений, идей. Конкретные
предложения по развитию территорий мы внесем на форуме и
надеемся, идеи молодых будут
замечены.
Герман предлагает взять на
вооружение и что-то из опыта старшего поколения. Газовые
месторождения, новые поселки и города, дороги и аэродромы поднимали с нуля в 70 - 80-е
годы прошлого века. Туда поехало много молодежи, специалисты росли прямо на месте, осваивая технологии добычи, строительства на вечной мерзлоте.
И сейчас нужны стимулы, причем не только материальные, но
и моральные. Главный - освоение необъятных просторов родной страны, как это ни высокопарно звучит.
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