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Андрей Сергеев

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел оперативное 
совещание с постоянными чле-
нами Совета безопасности.

В ходе совещания затраги-
валась тема поставок россий-
ского газа на Украину. Отмече-
на необходимость безусловно-
го обеспечения в полном объе-
ме транзита газа через террито-
рию этой страны для потреби-
телей в Восточной и Западной 
Европе.

Состоялся также обмен мнени-
ями о ходе реализации минских 
договоренностей на Украине.

Кроме того, на повестке дня 
стояли вопросы, связанные с раз-
витием интеграционных процес-
сов в рамках Евразийского эконо-
мического союза в свете предсто-
ящих в ближайшее время контак-
тов «тройки» на высшем уровне.

Отдельно обсуждалась тема 
борьбы с коррупцией.

В совещании приняли уча-
стие председатель правительства 
Дмитрий Медведев, председа-
тель Совета Федерации Валенти-

на Матвиенко, председатель Го-
сударственной Думы Сергей На-
рышкин, секретарь Совета безо- 
пасности Николай Патрушев, 
министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, министр внутрен-
них дел Владимир Колокольцев, 
министр обороны Сергей Шой-

гу, директор Федеральной служ-
бы безопасности Александр Бор-
тников, директор Службы внеш-
ней разведки Михаил Фрадков, 
заместитель секретаря Совета 
безопасности Рашид Нургалиев 
и постоянный член Совета безо-
пасности Борис Грызлов.

В городе
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В районах Самары началось 
вручение юбилейных медалей ве-
теранам «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». В соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации награду получат вете-
раны всех категорий. Это военно- 
служащие и партизаны, воевав-
шие на фронтах Великой Отече-
ственной войны; труженики тыла; 
жители блокадного Ленинграда; 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей. Награждения 
будут проходить поэтапно на рай-
онных и городских мероприятиях, 
по месту жительства.

АКЦИЯ С ПОЛЕЗНЫМИ 
ПОДАРКАМИ
Самарская областная клиническая 
станция переливания крови объя-
вила о начале долгосрочной акции 
«Сдай кровь безвозмездно - получи 
подарок полезный». Она продлит-
ся до конца текущего года. Теперь 
донору за каждую сдачу крови и 
(или) её компонентов начисляется 
определенное количество баллов, 
которые в течение года он может 
обменивать на подарки с символи-
кой службы крови. Подробности 
- в официальной группе ВКонтакте 
«Я ДОНОР САМАРА».

НОВАЯ УСЛУГА СВЯЗИ

Самарский филиал ОАО «Росте-
леком» ввел услугу «Звонок за 
счет вызываемого абонента» со 
всех таксофонов, установленных 
по программе «Универсальная 
услуга связи», а также с таксофо-
нов «Единой таксофонной карты». 
Услуга предоставляется на номера 
телефонов абонентов фиксиро-
ванной сети связи в зоне действия 
макрорегионального филиала 
«Волга» компании ОАО «Росте-
леком». Для звонка необходимо 
набрать номер 8-800-301-13-10, 
дождаться ответа оператора, со-
общить оператору номер вызы-
ваемого абонента и свои ФИО и 
дождаться соединения.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Обмен мнениями о ходе реализации минских договоренностей

ЮБИЛЕЙ  Праздник придет в каждый дом

Повестка дня

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, общества, 

семьи и каждого мужчины. Именно вы создаете будущее нашей области, будущее 
страны. Сложно переоценить ваш вклад в решение таких важных задач, как разви-
тие здравоохранения, образования и культуры, укрепление семейных ценностей, 
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, пропаганда здорового обра-
за жизни. Самое главное, что при всех сложностях нынешней жизни вы не утратили 
душевной теплоты, способности к состраданию, женственности и нежности. Ваш 
позитивный настрой определяет социальное самочувствие всего нашего обще-
ства, вдохновляет нас, мужчин, на новые свершения, вселяет в окружающих опти-
мизм и уверенность в успехе.

Позвольте выразить самое искреннее восхищение вашим трудолюбием, само-
отверженностью, терпением, жизненной стойкостью и чуткостью. Именно вам, 
нашим дорогим, горячо любимым женщинам, мы обязаны уютом домашнего очага, 
семейным счастьем и благополучием. Преображая мир своей красотой, добротой 
и очарованием, вы делаете его светлее и прекраснее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, 
солнечного настроения, цветов и улыбок! 

Будьте любимы и счастливы! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Поставки газа на Украину

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздрав-
ляю вас с чудесным праздником - 8 Марта! 

Женщина - это источник жизни, начало всех начал. Именно женщина с 
ее мудростью и внутренней силой является той основой, на которой дер-
жится мир. 

С приходом весны мы празднуем замечательный праздник – Между-
народный женский день, который дает нам возможность признаться вам 
в своей преданности и любви. Вы вдохновляете нас на труд, подвиги и 
открытия, дарите нам счастье любви и домашнего тепла, дарите нам бес-
смертие, заключенное в наших детях. 

Недаром самые близкие и родные для нас слова - Россия, Родина, зем-
ля - женского рода. И сегодня именно вы - женщины - являетесь одной из 
главных движущих сил успешного социально-экономического развития 
нашего региона. Вы - не только прекрасные матери, жены и хозяйки, но и 
профессионалы во многих отраслях. Ваши знания, талант, огромное тру-
долюбие и особое женское отношение к делу обеспечивают блестящие 
результаты во всех делах и начинаниях. 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Дорогие женщины!

Примите самые искренние слова восхищения и благодарности за то,  
что вы ежедневно делаете для всех нас! Искренне желаю вам крепкого 

здоровья и счастья. Пусть в вашей душе всегда царят радость 
и гармония, исполняются все ваши желания и мечты.  
Пусть рядом с вами всегда будут надежные мужчины. 

Будьте счастливы и любимы! 

Александр Черных

На этой неделе организаци-
онный комитет в расширенном 
составе обсудил подготовку к 
празднованию 70-летия Побе-
ды. Обсуждение провел губер-
натор Николай Меркушкин.

- Одна из главных для нас за-
дач сейчас - подготовиться и до-
стойно отметить 70-ю годовщи-
ну Победы. Ситуация в стране 
и мире требует от нас особого 
подхода, праздник должен вой-
ти в каждый дом. И важно, что-
бы молодое поколение по досто-
инству ценило вклад тех, кто бо-
ролся за Победу, - отметил гла-
ва региона, открывая заседание.

Весомым шагом должно 
стать наведение порядка на ули-
цах Самары и других городов 
региона.

- Я неоднократно был сви-
детелем того, что 9 мая ветера-
ны шли по убранным улицам и 

больше всего радовались имен-
но чистоте, а не подаркам. Под-
готовка города к празднику - де-
ло каждого из нас. Необходимо 
сделать все возможное, чтобы 
к девятому, а лучше - к первому 
мая все улицы были вычищены, 
- подчеркнул Николай Меркуш-
кин.

Вице-губернатор - руково-
дитель администрации губер-
натора Дмитрий Овчинников 
доложил о том, что подготов-
ка к празднику ведется органа-
ми власти всех уровней. В част-
ности, по распоряжению губер-
натора полным ходом идут про-

ектные работы по капитально-
му ремонту площади Славы. Ее 
облик существенно изменится: 
появятся смотровая площад-
ка, амфитеатр со сценой и зри-
тельскими местами. На скло-
не Волжского проспекта бу-
дет расположена Стена Славы. 
Здесь разместится информация 

о важнейших исторических со-
бытиях и подвигах наших зем-
ляков.

Что касается Парада Победы, 
то в этом году число посадоч-
ных мест на площади им. Куй-
бышева увеличится: его смогут 
посмотреть 26,5 тыс. человек. 
К тому же в Самаре, Тольятти и 
Сызрани появятся экраны, ко-
торые будут транслировать это 
событие.

Продолжается работа и по 
обеспечению ветеранов Вели-
кой Отечественной войны жи-
льем.

- До 2011 года была решена 
проблема c жильем лишь для 
половины ветеранов Самарской 
области. За период 2012-2015 гг. 
окончательно решен вопрос для 
еще 2097 нуждающихся участ-
ников войны, - сказал Дмитрий 
Овчинников, добавив, что ос-
новную роль в решении этого 
вопроса сыграла принципиаль-
ная позиция губернатора.

В благодарность за Победу
В Самаре  
и области начата 
масштабная 
подготовка  
к 9 Мая

Владимир Путин провел совещание  
с постоянными членами Совета 
безопасности
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Подробно о важном

Милые дамы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас 

с первым и самым замечательным праздником весны - Международным женским днем.
Сегодня нежные и ласковые слова звучат только для вас. В нелегкие минуты жизни 

наши дорогие женщины всегда рядом, помогая и поддерживая нас верой и любовью. 
Именно ваша помощь, душевная теплота и участие, чуткость и нежность придают муж-
чинам уверенность и силу в преодолении жизненных невзгод, в решении задач на бла-
го родного города, своей Родины. 

Свет и тепло наших любимых матерей, жен, сестер согревают наши сердца, несмо-
тря на их многочисленные заботы. Вы, милые женщины, являетесь хранительницами 
семейного очага, воспитываете детей, и это не мешает вам добиваться значительных 
успехов в профессиональной и общественной деятельности, занимать ответственные 
и руководящие посты в государственных, правоохранительных и производственных 
структурах, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Вы с самой лучшей 
стороны проявляете себя во всех сферах деятельности, и мы, мужчины, никогда не 
перестанем вами восхищаться, любить и уважать.

Дорогие женщины, природа наделила вас красотой и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. 
В этот прекрасный день позвольте пожелать вам и вашим близким здоровья  

и счастья. Пусть все тревоги и огорчения покинут вас,  
а благополучие и согласие поселятся в ваших семьях!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!  
Всего самого светлого и хорошего!

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

В первую декаду весны мы отмечаем праздник почитания 
Женщины, выражаем глубочайшее уважение и признательность 
представительницам прекрасного пола, воспеваем вашу красоту 
и талант, энергию и щедрость души, деловые качества и житей-
скую мудрость.

Роль женщины в современном мире очень велика. Вы доби-
ваетесь успехов в профессии, творчестве, спорте, общественной 
деятельности. При этом храните семейный очаг, воспитываете 
детей, заботитесь о представителях старшего поколения, вдох-
новляете и поддерживаете мужчин.

В этот прекрасный день желаю вам счастья и отличного на-
строения, успехов в труде и творчестве, любви и мира в вашем 
доме! Пусть не только в праздники, но и каждый день мужчины 
относятся к вам с уважением и вниманием, и пусть всегда вас 
окружают тепло и любовь близких!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дороге жительницы Самары!
Примите искренние поздравления  
с Международным женским днем!

ПРАЗДНИК  Они преображают мир своей красотой

Татьяна Гриднева
 

Цветы - в зал!
Состоявшееся вчера в театре 

оперы и балета торжественное 
собрание, посвященное женско-
му празднику 8 Марта, откры-
лось словами ведущего:

- Цветы от губернатора Са-
марской области в зрительный 
зал внести!

Юные курсанты вручили каж-
дой из приглашенных на торже-
ство дам букеты белых и алых 
роз. Этому чудесному подарку 
было радо сердце и ветерана вой- 
ны, и труженицы села, и рабочей 
с «Прогресса», и профессора, и 
деятеля культуры - ведь все они 
прежде всего женщины.

Николай Меркушкин под-
черкнул, что женщины Самар-
ской области - большая сила. 
Они успевают и ударно трудить-
ся в различных отраслях народ-
ного хозяйства, и участвовать в 
общественной жизни, и воспи-
тывать детей, и заботиться об 
окружающих. Глава региона со-
общил, что Самарская область 
по приросту населения сегодня 
среди самых передовых: впервые 
за последние 18 лет увеличилось 
количество жителей области, 
причем без учета иммигрантов. 
А ведь именно на женщинах в се-
мье обычно лежит забота о здо-
ровье близких, и самым высоким 
званием любой женщины явля-
ется звание матери.

 
Награды - достойным

За прошлый год на 3,4% уве-
личилась рождаемость в регио-
не, при средней по стране в 1%, 
и что особенно отрадно - рас-
тет число детей и на селе. Все-
го за прошлый год родилось у 
нас более 40 тыс. малышей. Бо-
лее чем на две тысячи увеличи-
лось количество многодетных 
семей. Губернатор пообещал, 
что и дальше, несмотря на изме-
нившуюся экономическую си-
туацию, власти будут работать 

над улучшением жилищных ус-
ловий таких семей. Он подчерк- 
нул, что без решения демогра-
фических проблем у региона нет 
будущего.

- Я хотел бы выразить слова 
благодарности женщинам и по-
желать им, чтобы у них все по-
лучалось и в общественной жиз-
ни, и в работе. И чтобы всегда 
вас, дорогие женщины, окружа-
ли добрые и благодарные люди, 
способные оценить вашу заботу 
и ваш труд, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин вру-
чил юбилейные медали в честь 
70-летия Победы героическим 
женщинам - ветеранам Великой 
Отечественной войны, приехав-
шим из разных уголков Самар-
ской области. Он поздравил с 
присвоением почетного звания 

«Заслуженный работник здра-
воохранения России» главврача 
поликлиники №6 Светлану Гу-
севу. Звание заслуженного учи-
теля Самарской области полу-
чила учитель чапаевской шко-
лы №4 Елена Татаринцева, по-
четным знаком «За труд во бла-
го земли Самарской» были на-
граждены ректор Самарского 
института культуры Элеонора 
Куруленко и профессор СамГУ 
Антонина Харьковская. Среди 
получивших благодарственные 
грамоты от губернатора - лю-
бимая всеми телеведущая Оль-
га Король.

В конце своего выступления 
Николай Меркушкин призвал 
зал аплодисментами привет-
ствовать присутствующую на 
торжестве юбиляршу - Светлану 

Хумарьян, много сделавшую для 
развития культуры нашего края.

В вас солнце мая!
О начале весны говорили на-

кануне Женского дня, поздрав-
ляя самарчанок с их праздни-
ком, и председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, и гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов, и спикер городской Ду-
мы Александр Фетисов. На про-
шедшей неделе они дарили жен-
щинам цветы.

В филармонии городские вла-
сти поздравляли отличившихся 
жительниц Самары. С речью к 
гостям праздника обратился гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов.

- Иногда может сложиться 
впечатление, что на работе муж-
чины не замечают, как прекрас-
ны их сотрудницы. Но это не так. 
Мы всегда отмечаем изменения 
в вашем настроении, в вашем 
внешнем облике. Это позволя-
ет нам и грамотно руководить, и 
уверенно идти по жизни вместе с 
вами и с вашей поддержкой, - от-
метил он.

К поздравлениям присоеди-
нился председатель городской 
Думы Александр Фетисов:

- Дорогие дамы! Несмотря на 
то, что вам нередко приходит-
ся принимать мужские реше-
ния, вы всегда остаетесь женщи-
нами. Призываю всех здесь при-
сутствующих очень и очень себя 
беречь, потому что вы нам необ-
ходимы.

В ходе торжества глава адми-
нистрации Самары и спикер го-
родского парламента вручили 
благодарственные письма са-
мым квалифицированным ра-
ботникам бюджетной сферы и 
городского хозяйства. Подарком 
к празднику для женщин стал 
концерт с участием оркестра Са-
марской государственной фи-
лармонии под руководством ма-
эстро Михаила Щербакова и 
трио теноров - солистов Москов-
ского театра оперетты.

СЛАВА ЖЕНЩИНЕ!
Заслуженным жительницам Самары  
и губернии вручили цветы от главы региона 

В городе
СЮРПРИЗ ДЛЯ АВТОЛЕДИ

8 марта самарчанки смогут смело 
садиться за руль и не опасаться 
проблем с автомобилем. Если 
на дороге потребуется помощь 
автомеханика или автоюриста, 
специалисты Русского АвтоМото-
Клуба придут на помощь со-
вершенно бесплатно. Для вызова 
необходимо воспользоваться 
мобильным приложением РАМК 
или позвонить на бесплатную 
горячую линию 8-800-250-72-62. 
Такая акция пройдет в 25 городах 
страны, включая Самару, с 00.00 
до 23.59.

«ЗИМНИЕ СТАРТЫ»  
В ПОДДЕРЖКУ
Сегодня в 12.00 в муниципальном 
физкультурно-спортивном центре 
«Чайка» (пос. Управленческий, ул. 
С. Лазо, 23а) состоится городской 
спортивный праздник для детей с 
инвалидностью «Зимние старты». 
Организатор - городской департа-
мент физической культуры и спор-
та. В программе - парад участни-
ков, показательные выступления, 
физкультурно-развлекательная 
программа, эстафеты, конкурсы, 
«лавка призов», катание на конь-
ках, санях, лыжах.

«ПОБЕДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ
8 марта в 11.00 в ДК «Победа» 
(«Самарский центр искусств», 
пр. Кирова, 72а) состоится показ 
спектакля для детей «Кот, Петух, 
Лиса и другие чудеса». Музыкаль-
ное представление по мотивам 
народной сказки подготовили 
к празднику артисты Дворца. 
Напомним, Дворец культуры «По-
беда» был восстановлен и осна-
щен в 2013 году одним из первых 
муниципальных ДК в рамках 
городской программы «Развитие 
культуры Самары». В прошлом 
году коллектив отметил 70-летие. 
Сегодня «Победа» успешно решает 
задачу организации досуга для 
детей и взрослых, проживающих в 
Промышленном районе.

SGPRESS.RU сообщает
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВЫ

Мария Усакова

Незаконные автостоянки и 
самовольное строительство - эта 
застарелая городская проблема 
начинает решаться. 4 марта в го-
родской администрации прошло 
совещание, посвященное межве-
домственному взаимодействию 
по выявлению, предотвращению 
и сносу объектов самовольного 
капитального и некапитально-
го строительства, а также неза-
конного функционирования ав-
тостоянок на территории город-
ского округа Самара. В нем при-
няли участие руководители про-
фильных городских департамен-
тов и районных администраций, 
представители правоохрани-
тельных структур и контрольно-
надзорных органов, а также ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса.

Основной темой совещания 
стало повышение эффективно-
сти межведомственного взаи-
модействия по выявлению са-
мовольных объектов строи-
тельства и дальнейшей работе 
по их законной ликвидации. До 
сих пор от момента выявления 
до фактического сноса объекта 
проходило не менее двух лет. 

Как доложила заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента строительства и архитек-
туры Елена Бондаренко, на ко-
нец февраля на территории го-
родского округа Самара числится 
194 самовольных объекта, из них 
92 объекта нежилого назначения 
эксплуатируются без разрешения 
на ввод в эксплуатацию, 42 стро-
ятся без разрешения на строи-
тельство. Распространена ситуа-
ция, когда на участке, оформлен-
ном для целей индивидуального 
жилищного строительства, появ-
ляется здание ресторана, магази-
на или автомойки.

По всем таким случаям идет 
формирование доказательной ба-
зы для подготовки исковых заяв-
лений о сносе. Эта работа ведется 
при участии целого ряда ведомств: 
администрации города, УМВД, 
прокуратуры, управления Росрее-
стра, Государственной инспекции 
строительного надзора.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов подчеркнул необ-
ходимость ведения более слажен-

ной и оперативной работы по вы-
явлению объектов самовольного 
строительства. С этой целью бы-
ло предложено сформировать в 
каждом районе межведомствен-
ные группы, участники которых 
обладали бы полномочиями для 
проведения первичного осмо-
тра объектов, проверки разреши-
тельной документации и, в слу-
чае ее отсутствия либо несоот-
ветствия фактическому исполь-
зованию, составления протоко-
лов. «Межведомственная коор-
динация должна быть налажена, 
необходимо работать оператив-
но. Город меняется, и соглашать-
ся с фактами возведения само-
вольных построек, реагировать 
по два года мы не имеем права. 
Иначе ситуация может принять 
неуправляемый характер», - зая-
вил глава администрации.

По мнению Олега Фурсова, не-
доработки есть и на уровне рай-
онных администраций - имен-
но они должны первыми инфор-
мировать все заинтересованные 
структуры о строительстве са-

мовольных объектов, выступать 
инициаторами межведомствен-
ных рейдов. Более предметно 
должна быть выстроена работа 
и с организациями коммуналь-
ного комплекса, ведущими под-
ключение к основным сетевым 
ресурсам. По поручению главы 
администрации уже в ближай-
шее время специалисты депар-
тамента строительства и архи-
тектуры совместно с сетевиками 
произведут выверку объектов 
самовольного строительства на 
предмет правомочности их под-
ключения к воде, газу, электро- 
энергии. В случаях выявления 
нарушений такие объекты будут 
отключены от ресурсов.

Важной темой совещания ста-
ла работа по сносу несанкцио-
нированных объектов потреби-
тельского рынка (ОПР), а также 
ликвидации незаконных авто-
стоянок. Как доложил замести-
тель руководителя департамента 
потребительского рынка Алек-
сандр Васюков, сегодня на тер-
ритории города выявлено 996 
незаконных ОПР, ведется плано-
вая работа по их сносу. Только за 
первые месяцы 2015 года с улиц 
Самары вывезено 100 объектов, 
работы ведутся в соответствии с 
графиком.

Избавимся от несносных
АКТУАЛЬНО  Самострою поставят заслон

Олег Фурсов поручил создать 
межведомственную группу по вопросам 
самовольного строительства

Екатерина Глинова

В четверг под председатель-
ством Александра Фетисова со-
стоялось 62-е пленарное заседа-
ние Думы г.о. Самара, на котором 
депутаты обсудили ряд важных 
вопросов, касающихся бюджета 
города. На заседании также при-
сутствовал глава администрации 
Самары Олег Фурсов.

Результаты проверки
Контрольно-счетная пала-

та представила на пленарке свой 
ежегодный отчет. В частности, 
аудиторы рассказали о результа-
тах проверки правильности учета 
средств в рамках муниципальных 
программ и эффективность рас-
ходования средств муниципаль-
ными предприятиями. 

КСП провела 22 контрольных и 
153 экспертно-аналитических ме-
роприятия по 27 объектам. 

В ходе ревизий было выявлено 
финансовых нарушений на сумму 
615 млн рублей. По итогам провер-
ки были устранены финансовые на-
рушения на сумму 233 млн рублей.

Депутат Александр Гусев отме-
тил, что в этот раз нарушений ока-
залось значительно больше, чем в 
прошлые годы, и поинтересовал-
ся, с чем это связано.

Председатель КСП Алексей 
Ситник пояснил, что соглашения 
с правоохранительными органа-
ми и федеральным казначейством 
позволили проверить больший 
объем информации.

Распределили доходы
Депутаты также внесли изме-

нения в бюджет города. Это свя-
зано с поступлением из вышесто-
ящих бюджетов средств в размере 
5,355 млрд рублей, неналоговых 
доходов в объеме 65 млн рублей и 
перераспределением внутри бюд-
жета 295,2 млн рублей.

Из этих средств 5,24 млрд руб- 
лей будет потрачено на сферу об-
разования. 468,7 млн рублей на-
правят на социально значимые 

расходы, которые первоначально 
не были учтены в бюджете. В част-
ности, 109,6 млн рублей выделят 
на проектирование и реконструк-
цию Линдовской водопроводной 
насосной станции, 100 млн рублей 
- на ремонт общежитий, 54,5 млн 
рублей - на субсидии некоммерче-
ским организациям для реализа-
ции мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и непригодно-
го для проживания жилья. 

50 млн рублей выделят на соз-
дание муниципальной управляю-
щей компании. 

- Мы на протяжении несколь-
ких лет говорили о том, что нуж-
но создать такое муниципаль-
ное предприятие, - отметил Алек-
сандр Фетисов. - Именно оно 

задаст стандарт качества для 
остальных организаций подобно-
го профиля. Выделив средства на 
эти цели, сегодня мы поступили 
не только декларативно, но и со-
держательно.

Еще одним важным пунктом 
перераспределения доходов ста-
ло выделение дополнительных 
средств - 28,2 млн рублей - на ме-
роприятия, посвященные празд-
нованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

ДУМА  Состоялось 62-е пленарное заседание городского парламента

БЮДЖЕТ пополнился
Дополнительные средства пойдут  
на образование и социально значимые расходы

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Ничто не может заменить 
личного участия каждого 
человека в этом великом для 
всей страны событии. Мы, 
конечно, приведем в порядок 
на запланированные средства 
и парк Победы, и памятники 
воинам Великой Отечественной 
войны, но прежде всего мы 
должны уделить человеческое 
внимание всем ветеранам. Эта 
работа находится вне админи-
стративной деятельности, это 
лежит в области души и совести 
каждого человека. Важно успеть 
окружить теплом и заботой на-
ших дорогих ветеранов, чтобы 
не только встретить вместе с 
ними 9 Мая, но чтобы они даль-
ше жили в достойных условиях, 
которых заслуживают.

КОММЕНТАРИЙ
МАСШТАБНАЯ 
ЗАДАЧА 
Какие дороги 
отремонтируют  
в Самаре в 2015 году

Иван Давыдов
 
Глава администрации Самары 

Олег Фурсов провел совещание, 
на котором обсуждались планы 
по развитию дорожной сети го-
рода. В нем приняли участие ру-
ководитель департамента благо-
устройства и экологии Вячеслав 
Коновалов и руководитель депар-
тамента строительства и архитек-
туры Сергей Рубаков.

Город ставит перед собой мас-
штабную задачу: в этом году бу-
дет комплексно отремонтировано 
11 дорожных объектов. Также за-
планированы проектирование и 
ремонт моста «Южный» через ре-
ку Самару по улице Авроры, путе-
провода «Аврора» в створе мосто-
вого комплекса «Южный» и путе-
провода «139-й км».

На совещании была определена 
очередность проведения ремонт-
ных работ в течение сезона. Чтобы 
минимизировать неудобства для 
жителей, учтены ремонт Москов-
ского шоссе и улицы Ново-Садо-
вой, который ведет областное ми-
нистерство транспорта и автомо-
бильных дорог, а также планы по 
ремонту коммуникаций.

В апреле-мае планируется при-
вести в порядок те объекты, по ко-
торым наиболее часто звучат жа-
лобы горожан: участок Южно-
го шоссе до мостового перехода, 
а также улицы Мориса Тореза и 
Агибалова.

Второй этап - ремонт проспек-
та Юных Пионеров, на котором в 
этом году будет проводиться ком-
плексное благоустройство, улиц 
Земеца и Антонова-Овсеенко.  
А затем начнется ремонт дорог в 
историческом центре города.

Для ремонта привлекаются 
средства как городского, так и об-
ластного бюджетов. Общий объ-
ем финансирования превышает 
1,18 млрд рублей (763 млн рублей 
- средства регионального бюдже-
та и 417 млн - средства городско-
го бюджета).

Олег Фурсов сообщил, что про-
рабатывается возможность ис-
пользования кредитных ресур-
сов, чтобы провести дополнитель-
ные работы в этом году. В частно-
сти, средства могут быть направ-
лены на реализацию проекта по 
реконструкции Заводского шоссе 
и на ремонт улицы Фрунзе и Пуга-
чевского тракта.

На других улицах запланиро-
ван ремонт «картами» - будет при-
ведено в порядок 140 тыс. кв. м ас-
фальтового полотна. Также про-
должится ремонт внутриквар-
тальных дорог. В этом году пла-
нируется отремонтировать 143,7 
тыс. кв. м дворовых проездов.
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Ева Нестерова

Вчера из парка муниципаль-
ного предприятия «Пассажирав-
тотранс» на ул. Пугачевской, 73а 
в рейсы по маршрутам №№1, 34 
и 50 отправились новые ЛиАЗы 
5293.70. Нашего, российского 
производства. Это первые 49 ав-
тобусов из большой партии - 82 
единицы, которые для жителей 
Самары приобрели за счет софи-
нансирования из федерально-
го, областного и городского бюд-
жетов. Подвижной состав пред-
приятия обновлен на 30%. Ста-
рые автобусы, затратные в об-
служивании, будут постепенно 
списывать. 

Масса преимуществ
Согласно постановлению Пра-

вительства Российской Федера-
ции, до 2020 года 50% подвижно-
го состава в городах-миллионни-
ках должно быть переведено на 
газомоторное топливо, то есть на 
природный газ. На уровне реги-
она принята программа «Разви-
тие рынка газомоторного топли-
ва Самарской области», и уже на-
чата ее реализация. 4 марта гу-
бернатор Николай Меркушкин 
и глава администрации Самары  
Олег Фурсов передали ключи от 
новых автобусов муниципально-
му перевозчику. На средства бюд-
жетов всех уровней закуплено 
82  новые машины производства 
Ликинского автобусного заво-
да, что позволило обновить под-
вижной состав на треть. Сред-
ства на ЛиАЗы были выделены из 
российского (34,4%), областного 

(14,6%) и городского (51%) бюд-
жетов. Администрация Самары 
получила автобусы на условиях 
лизинга с рассрочкой платежей 
до 2018 года. Один автобус стоит 
почти 10,3 млн рублей, 82 маши-
ны - около 842 миллионов.

Новые ЛиАЗы белого цвета, 
трехдверные, в салонах - синие 
мягкие сиденья и желтые поруч-
ни. У этих автобусов масса пре-
имуществ. Места много как для 
пассажиров, которые сидят, так 
и для тех, кто едет стоя. Машины 
низкопольные, а значит, в них лег-
че заходить, особенно пожилым 
людям. Они приспособлены для 
перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На-
пример, инвалиду-колясочнику, 
который хочет сесть в автобус, по-
может водитель: он откинет аппа-
рель, и человек заедет по ней в са-
лон. Для вызова шофера снаружи 
у двери предусмотрена специаль-
ная кнопка.

Важный плюс этих ЛиАЗов - 
они работают на компримиро-
ванном природном газе (мета-
не). Это позволит предприятию 
значительно экономить. Если 
сравнивать с дизельным топли-
вом, то выгода составляет 800 
рублей на 100 км пробега. К тому 
же эта модель является экологи-
чески чистым транспортом: вы-
бросы в атмосферу снижаются в 
несколько раз.

Жизнерадостный автобус
- На этой машине приятно ра-

ботать. Технические характери-
стики достойные. Машина те-
плая, просторная. Здесь боль-
шой обзор из кабины, плавный 

ход, а это прежде всего влияет 
на комфорт и безопасность пе-
ревозок, - отметил водитель МП 
«Пассажиравтотранс» Алек-
сандр Соловьев. Он 17 лет за ру-
лем автобусов и управлял всем 
модельным рядом, который за-
действован в городских пасса-
жирских перевозках.

Вчера первые пассажиры оце-
нили преимущества ЛиАЗов. 
По их мнению, старые и новые ав-
тобусы - это как небо и земля. В те-
пле и комфорте приятнее доби-
раться на учебу, на работу, в мага-
зин, по другим делам. От таких по-
ездок и настроение улучшается.

Кондуктор 34-го маршрута На-
талия Махалина добавила, что у 
нее от нового автобуса много впе-
чатлений. 

- Пассажиры заходят, удивля-
ются, благодарят нашего губерна-
тора, - рассказала она. - Автобус 
комфортный, есть большая пло-
щадка, людям удобно держаться, 
и для инвалидов он оборудован 
всем необходимым. А еще гово-
рят, что автобус очень красивый, 
жизнерадостный.

В ближайшее время ЛиАЗы 
также выйдут в рейсы по марш-
рутам №№21, 61 и 78 (Барбошина 
поляна - Пос. Береза и аэропорт 
Курумоч).

ТРАНСПОРТ  Подвижной состав МП «Пассажиравтотранс» обновлен на треть

Главная тема

БЕЛЫЕ, КРАСИВЫЕ, УДОБНЫЕ
Новые муниципальные автобусы вышли на маршруты

Согласно постановлению Правительства РФ, до 2020 года 50% под-
вижного состава в городах-миллионниках должно быть переведено на 
газомоторное топливо, то есть на природный газ. В Самарской области 
утверждена программа «Развитие рынка газомоторного топлива на 
2014-2020 годы», и ее уже начали реализовывать. Она предусматрива-
ет предоставление субсидий из регионального бюджета муниципаль-
ным образованиям на обновление парка автобусами, а в сфере ЖКХ 
техникой, работающими на газомоторном топливе.

Валентина Болотина,
ПЕНСИОНЕРКА,  
ПАССАЖИР АВТОБУСА №34:

• Я еду на таком 
автобусе  
в первый раз.  
По телевиде-
нию сказали,  
что их будет 82.  
Я очень до-

вольна, удобно сидеть, приятно 
ехать, тепло. Тем более 34-й 
маршрут - дальнего рейса, люди 
будут добираться до места  
и греться зимой. Я часто езжу  
на этом маршруте в центр  
города. Старые автобусы 
двойные, ползучие, неповорот-
ливые, дребезжат, а этот ЛиАЗ 
плавно идет, тихо. Побольше 
бы таких автобусов и на других 
маршрутах!

Алевтина Блохина,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Знаю, авто-
бусный парк 
города изно-
шен, и «Пасса-
жиравтотранс» 
вкладывает 
немалые сред-

ства в ремонт машин. Поэтому 
приобретение большой партии 
автобусов для предприятия,  
а по сути, для нас, пассажиров, 
только радует. Мы ездим на 
удобных, теплых муниципаль-
ных автобусах и пользуемся 
всеми льготами, транспортны-
ми картами. За это решение 
нужно поблагодарить власти, 
губернатора Николая Ивано-
вича Меркушкина. Важно, что 
уделяют внимание и перевоз-
кам в отдаленные поселки, 
например в Березу. Теперь  
на 78-м маршруте пассажирам 
будет комфортнее.

Светлана Кульгаева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС  
ПОС. МЕХЗАВОД:

• Сегодня боль-
шая проблема 
добраться из 
центра Самары  
до Мехзавода  
и обратно. 67-й 
заезжает  

в поселок на остановку «СПТУ-
50», следуя из Крутых Ключей. 
Уехать сложно. А из города 67-й 
едет сразу в Крутые Ключи по 
Московскому шоссе. Людям 
приходится идти отсюда до 14-
15 квартала полтора киломе-
тра. 1-й маршрут всегда заезжа-
ет на Мехзавод, но хотелось бы, 
чтобы он ходил чаще. Думаю, 
новые автобусы ЛиАЗ на этом 
маршруте - удобные, льготные - 
снимут транспортную напря-
женность.

КОММЕНТАРИИ

Мария Лагутенкова,
СТУДЕНТКА:

• Я третий год 
езжу по 34-му 
маршруту на 
учебу с оста-
новки «Завод 
«Металлург»  
до улицы 

Ленинградской. Из старых 
автобусов самые хорошие - 
«Скания», остальные - не очень, 
особенно «гармошка». Новые 
автобусы удобные, красивые, 
на электронном табло видно 
номер, когда он подъезжает.  
На них особенно приятно 
ездить на большие расстоя-
ния - из одного конца города 
в другой. Тепло. А еще можно 
пользоваться транспортной кар-
той и экономить.

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ»:

• Сейчас люди 
с ограниченны-
ми возможно-
стями редко ри-
скуют ездить на 
общественном 
транспорте. Ав-

тобусы, приспособленные для 
их перевозки, низкопольные, 
- очень хорошее приобретение 
для Самары. Оно изменяет от-
ношение жителей к проблемам 
инвалидов и пожилых людей. 
Здорово, что власти пополня-
ют парк таким транспортом. 
Между старыми моделями и 
новыми разница огромная. Од-
нако в городе нужно изменить 
еще многое, чтобы колясочник 
мог войти в автобус. Часто это 
не позволяют сделать высокие 
бордюрные камни и другие 
пассажиры.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

Характеристика автобусов 
ЛиАЗ 5293.70:
- произведены в ООО «Ликин-
ский автобусный завод» (Россия, 
Московская область);
- работают на компримирован-
ном природном газе (метане);
- вместимость - 24 сидячих  
и 104 стоячих мест;
- хороший обзор за счет боль-
ших окон;
- низкий уровень пола;
- оборудован откидной аппаре-
лью для людей с ограниченными 
возможностями, в салоне можно 
разместить инвалидную коляску.
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Рабочий момент
СОТРУДНИЧЕСТВО  Завод поможет областному центру в весенней уборке

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК  Виктор Ольховский посетил школу №148 ЭКОЛОГИЯ  Нарушителей отслеживают видеокамеры

Дорога  
в большой спорт 
начинается 
от школьного 
порога

В ПЛАНАХ - новые рабочие места
Олег Фурсов провел встречу с руководством самарского филиала «Кока-Кола»

СПРАВКА «СГ»

Административный штраф  
за захламление городских зон 
составляет:
• для граждан - от 1 до 2 тыс. 
рублей;
• для должностных лиц - от 10  
до 30 тыс. рублей;
• для предпринимателей - от 30 
до 50 тыс. рублей;
• для юридических лиц - от 100 
до 250 тыс. рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Ольга Веретенникова

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов продолжает цикл 
встреч с руководством крупных 
предприятий, действующих на 
территории города. На днях мэр 
обсудил возможные направления 
совместной работы с представите-
лями компании «Кока-Кола Эйч-
БиСи Евразия». 

- «Кока-Кола» фактически яв-
ляется одной из первых иностран-
ных компаний, которые пришли в 
город в новейшей истории: завод 
работает у нас с 1997 года, - отме-
тил Олег Фурсов. - Компания яв-
ляется законопослушным нало-
гоплательщиком, в прошлом году 
отчисления в городской бюджет 
составили более 65 млн рублей. 
Знаю, что вы традиционно поддер-
живаете свой коллектив, не плани-

руете сокращение штата. Кроме 
того, вы осуществляете ряд спор-
тивных, экологических проектов.

Коммерческий менеджер Са-
марской коммерческой террито-
рии компании «Кока-Кола ЭйчБи-
Си Евразия» Валерий Зыбин рас-
сказал о работе местного завода. 
Здесь выпускается более 30 видов 
продукции в различной упаков-
ке. Газированные напитки, питье-

вая вода и квас, произведенные в 
Самаре, поставляются более чем в 
100 городов России. В планах пред-
приятия - запуск производства со-
ков, монтаж семи новых линий. 
Валерий Зыбин заявил, что эти 
планы потребуют увеличения пер-
сонала, а значит, в перспективе по-
явятся новые рабочие места.

Участники встречи обсудили 
проект «Кока-Кола» по пропаган-

де здорового образа жизни, кото-
рый может быть приурочен к чем-
пионату мира по футболу 2018 го-
да. Еще одной сферой сотрудниче-
ства города и предприятия станет 
благоустройство: во время апрель-
ской уборки завод приведет в по-
рядок прилегающую к нему терри-
торию. 

- Месячник по благоустройству 
- это для всего города очень важ-

ная инициатива, - подчеркнул ре-
гиональный менеджер по внеш-
ним связям и коммуникациям Ев-
гений Сухов. - Мы, конечно, будем 
помогать, стараться участвовать в 
таких социально важных акциях. 

Олег Фурсов также рассказал о 
запланированной большой работе 
по приведению в порядок фасадов 
и кровель зданий в историческом 
центре Самары. К этой деятель-
ности уже согласились подклю-
читься несколько промышленных 
предприятий города. Муниципа-
литет предоставит перечень до-
мов, подлежащих ремонту, под-
готовит проектно-сметную доку-
ментацию и возьмет на себя всю 
методическую организационную 
работу. В ближайшее время офи-
циальное письмо с предложени-
ем принять участие в этом проекте 
будет направлено и компании «Ко-
ка-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Сергей Семенов

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов месяц назад предло-
жил своим подчиненным вспом-
нить школьные годы. И не просто 
вспомнить, а провести в школах 
города олимпийские уроки. Это 
помогло бы понять, может ли ны-
нешнее поколение повторить до-
стижения своих дедушек и бабу-
шек, многие из которых в свое вре-
мя были значкистами ГТО.

Одним из первых в учебные 
заведения отправился руково-
дитель департамента физиче-
ской культуры и спорта Сама-
ры Виктор Ольховский. Уви-
денное в школе №148 Ленинско-
го района его поразило. Не слу-
чайно эту школу называют одной 
из самых спортивных в губер-
нии. Оба игровых зала находят-
ся в идеальном состоянии. Есть 
великолепный тренажерный зал 
и танцевальный зал, во дворе за-
лит ледовый «пятачок». Нагрузка 
на них выпадает большая - 1400 
школьников учатся в одну смену.

- Принято решение летом пе-
реоборудовать бывший гараж 
в стрелковый тир. Негде порой 
проводить третий урок физкуль-
туры, - рассказал директор шко-
лы Геннадий Чернышев. - Три 
лазерные винтовки уже купили. 
Есть несколько летних спортив-
ных площадок. Нам бы вот толь-
ко помочь в строительстве хок-
кейного корта - видите, сколько 
пустого места пропадает на при-
школьной площадке.

- Обязательно поможем, - за-
явил Виктор Ольховский. - Мне 
приятно  познакомиться с людь-
ми, беззаветно преданными ре-
меслу педагога. Другие нашли бы 
тысячи причин и отговорок, что-
бы отгородиться от спортивных 
внешкольных программ. А ваша 
школа стала базовой для прове-
дения тренировок комплексной 
ДЮСШ-13. Теперь понятно, по-

чему у ваших воспитанников та-
кие высокие спортивные резуль-
таты.

Свою отменную физическую 
подготовку Виктору Ольховско-
му продемонстрировали четве-
роклассники. Едва ли не все ны-
нешние ученики уже сегодня 
способны подтянуться на золо-
той значок ГТО советского об-
разца. А потом под руководством 
преподавателя физического вос-
питания Инны Овиновой, вос-
питавшей за 25 лет существова-
ния школы немало известных 
спортсменов, они провели ве-
селые эстафеты и получили из 
рук руководителя департамента 
спорта мячи и пакеты с подарка-
ми. 

- Из таких ребят получатся 
отличные спортсмены, - подвел 
итог прошедшему олимпийско-
му уроку Виктор Ольховский. 

Чемпионами не рождаются. 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Марина Гринева

На проспекте Карла Маркса 
близ Безымянской ТЭЦ появилась 
видеокамера, призванная отслежи-
вать… нарушителей природоох-
ранного законодательства. По по-
ручению главы администрации Са-
мары Олега Фурсова в местах об-
разования несанкционированных 
свалок на территории города нача-
ли устанавливать камеры видеона-
блюдения. Городские власти  уве-
рены: такая кардинальная мера по-
может выявлять водителей, вывоз-
ящих отходы не на полигоны, как 
положено, а на городские пустыри 
и в лесные массивы.

Этот пустырь «нелегалы» дав-
но уже приспособили под свалку 
строительных отходов: грунтовая 
дорога идет прямо в глубь площад-
ки, подальше от любопытных глаз. 
С началом зимы департамент бла-

«Глаз» ЗАКОНА
Места несанкционированных свалок взяты 
под круглосуточное наблюдение

гоустройства и экологии распоря-
дился перегородить путь снежным 
валом, но с приходом весны  нару-
шители явно рассчитывают вновь 
воспользоваться этим «эконом-
ным» способом складирования му-
сора. Однако теперь экономным он 
не будет. Номера автомобилей уже 
фиксируются видеокамерой.

- На территории города нам из-
вестно около десяти таких проблем-
ных площадок. Берем их под особое 
наблюдение, чтобы не допускать 
дальнейшего сброса отходов, - со-
общил заместитель руководителя 
управления охраны окружающей 
среды департамента благоустрой-
ства и экологии Владимир Саги-
ев. - Продолжим установку видео-
камер. Помимо этого проводим вы-
ездные рейды с участием правоох-
ранителей. Где есть возможность, 
блокируем въезды. И граждан про-
сим оказывать нам содействие. Так 
что предупреждаем потенциаль-
ных нарушителей: дальнейшего за-
хламления города не допустим.

С площадки, где установле-
на первая видеокамера, едем в де-
партамент благоустройства и эко-
логии. На мониторе компьютера - 
то самое место, где мы только что 
были: площадка отлично просма-
тривается, выявить марку и номер 
въезжающего сюда автомобиля не 
составит труда. За ситуацией мож-
но следить и в режиме онлайн, и в 
режиме просмотра хронологии. 
Будет зафиксирован факт незакон-
ного сброса - нарушителя ждут се-
рьезные санкции. 
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Юлия Жигулина

Сергей Арзамаскин: Могу с 
уверенностью сказать, что город-
ские сети дождевой канализации 
к весеннему паводку подготовле-
ны. Необходимые работы мы на-
чали еще в 2014 году. Наши брига-
ды занимались очисткой сетей до-
ждевой канализации, ремонтом и 
очисткой колодцев, проверкой на-
личия и состояния крышек и лю-
ков смотровых колодцев, дожде-
приемников. Были очищены кол-
лекторы дождевой канализации, 
засор которых превышал 25% - это 
более 58 км сетей. Сейчас из-за пе-
репадов температуры в дождепри-
емных колодцах образуются ледя-
ные пробки. Чтобы их ликвидиро-
вать, производим пролив дожде-
приемников горячей водой. Эти 
работы в текущем году мы нача-
ли раньше обычного, кроме того, 
они проходят в круглосуточном 
режиме, что также даст хороший 
результат.  

Не останавливали мы и ра-
боту по перекладке аварий-
ных участков. Напомню, начал-
ся этот процесс еще в 2011-2012 
годах, когда было принято ре-
шение окончательно устранить 
проблему затопления Ракитов-
ского шоссе. Аналогичные си-
туации с водоотведением воз-
никали около парка Гагарина, на 
Днепровском проезде и в других 
точках, все их нам удалось устра-
нить. Хорошим подспорьем ста-
ла городская целевая программа 
«Двор, в котором мы живем». В 
рамках ее исполнения мы также 
уделяли пристальное внимание 
тем участкам внутрикварталь-
ных территорий, где скаплива-
лись дождевые и талые стоки. В 
2014 году 16 дворов избавились 
от невысыхающих луж. Отмечу, 
что сейчас нашим диспетчерам 
заявки поступают в основном из 

СЕЗОН РАБОТЫ 
в круглосуточном режиме
Самарские предприятия к паводку подготовились 

350 км сетей городской  
ливневой канализации, 

более  8000 смотровых  

и 5000 дождеприемных 
колодцев находится на балансе 
МП г.о. Самара «Инженерные 
системы».

10 км бесхозных сетей еже-
годно обследуется и передается 
в ведение МП «Инженерные 
системы» для содержания  
и обслуживания.  

6 аварийных бригад в период 
паводка дежурят круглосуточно, 

15 - в дневное время.

ЖКХ

Первые дни весенней оттепели уже 
начались. И хотя резкого потепления 
пока не предвидится, снег на городских 
улицах заметно стаял. Готова ли 
самарская ливнёвка к тому, чтобы 
принять талые воды? Этот вопрос мы 
обсудили с экспертами. 

Юлия Егорова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «САМАРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Сергей 
Арзамаскин, 
ДИРЕКТОР МП Г.О. САМАРА 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
 

Антон Колодец, 
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 
САМАРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



БЛАГОУСТРОЙСТВО  Предварительные работы прошли еще осенью

тех районов, которые не обору-
дованы сетями дождевой кана-
лизации. На место для откачки 
воды выезжают илососные ма-
шины. 

«СГ»: Юлия Анатольевна, для 
компании «СКС» тоже должна 
была начаться горячая пора…

Юлия Егорова: И она началась, 
ведь наши объекты - это объекты 
жизнеобеспечения первой катего-
рии: система водоснабжения и со- 
оружения водоподготовки. На-
помню, 95% водозабора ведется 
из поверхностных источников, то 
есть из рек. Мы, конечно же, учи-
тываем, в каком состоянии на-
ходится вода во время паводка. 
Вся нагрузка ложится на насосно-
фильтровальные станции. Обо-
рудование было нами подготов-
лено уже к концу февраля, чтобы 
встретить талые воды, что называ-
ется, во всеоружии. Это и промыв-
ка водопроводной сети, прочистка 
фильтров, локализация поврежде-
ний, если они есть, и многое другое. 
На это время разрабатывается спе-
циальный технический регламент, 
который усиливает лабораторный 
контроль тщательности проверки 
очистки и качества воды. Делается 
это совместно с Роспотребнадзо-
ром Самарской области. Учитыва-
ются и химические, и бактериоло-
гические показатели воды. 

«СГ»: Планируется ли разви-
вать ливневую сеть, провести ее 
в те районы, где ее так не хватает?

С.А.: Конечно, и часть из них 
планируется реализовать во вре-
мя подготовки Самары к прове-
дению чемпионата мира по фут-

болу 2018 года. Например, в рам-
ках федеральной программы 
- спроектировать и построить 
очистные сооружения в Пост-
никовом овраге и коллектор на 
волжском склоне. Это решило бы 
проблему очистки половины го-
родских стоков и водоотведения 
всего волжского склона соответ-
ственно. Еще один проект - про-
ложить от места будущего ста-
диона магистральный коллектор 
по проспекту Карла Маркса. Для 
полной очистки стоков, как того 
требует Водный кодекс РФ, необ-
ходимо строительство примерно 
пяти очистных сооружений.

«СГ»: С дорог и тротуаров снег 
еще вывозится, но во дворах его 
по-прежнему много. Куда будет 
уходить этот снег? 

С.А.: Именно на этот момент 
при объезде городских районов 
обратил внимание глава админи-
страции Олег Фурсов. Ответствен-
ность за внутриквартальные до-
роги и территории несут управля-
ющие компании. Олег Борисович 
поставил задачу муниципальному 
предприятию «Благоустройство» 
и самарским УК вывезти весь на-
копленный снег. Чем больше снега 
удастся вывезти, тем меньше будет 
последствий паводка. Мы же в свою 
очередь обратились к главам райо-
нов с просьбой взять под контроль 
работу предприятий и управляю-
щих компаний на закрепленных 
территориях по выполнению  про-
тивопаводковых мероприятий. 

Ю.Е.: Я бы хотела обратить осо-
бое внимание на практику, с кото-
рой мы, к сожалению, сталкиваем-

ся. Не все дворы оборудованы до-
ждевыми коллекторами. Поэтому 
сотрудники некоторых управляю-
щих компаний открывают канали-
зационные люки, чтобы талая во-
да уходила в них. Это серьезное на-
рушение, ведь городская канали-
зация ведет свою историю с 1886 
года и может не выдержать такой 
нагрузки. Да, при строительстве за-
кладывались перспективные мощ-
ности, и сейчас мы модернизируем 
определенные участки, но злоупо-
треблять этим не стоит. К тому же 
системы очистки сточных и кана-
лизационных вод в некоторой сте-
пени различаются. Конечно, зная 
об этом, мы тщательнее проверя-
ем поступающие воды, но хотелось 
бы призвать горожан не прибегать 
к такому способу в дальнейшем.  

Очистка - максимальная!
«СГ»: Так или иначе, талые во-

ды - часть окружающей нас сре-
ды. Вредят ли они природе? 

Антон Колодец: Только в том 
случае, если не проходят необ-
ходимую очистку. Наша провер-
ка в 2014 году показала, что мно-
гие предприятия все еще произ-
водят сброс воды с нарушением 
нормативов допустимой очист-
ки. В таких случаях мы выно-
сим представления на исправле-
ние нарушений. И надо сказать, 
что претензионная работа ведет-
ся не только с предприятиями, но 
и с министерством лесного хозяй-
ства и природопользования Са-
марской области по установле-
нию природоохранных зон. Это 
важно, поскольку зачастую пред-

приятия даже не знают, что рабо-
тают в водоохранной зоне, а по-
тому не соблюдают требования 
законодательства. Помимо этого 
природоохранная прокуратура 
анализирует выданные тем или 
иным хозяйствующим субъек-
там разрешения на использова-
ние водных объектов. Если при-
нимаются незаконные решения, 
обязательно реагируем. 

Наша задача - бороться не с по-
следствиями нарушений, а с при-
чинами. Мы стараемся не допу-
стить сброс грязной воды все-
ми возможными способами. Это 
один из приоритетов нашей ра-
боты. Во-первых, из поверхност-
ных источников идет забор воды 
для питьевых нужд, а во-вторых, 
нам необходимо сохранить вод-
нобиологический ресурс. 

«СГ»: Как происходит очист-
ка воды? 

Ю.Е.: Мы применяем одно- и 
двухступенчатую системы под-
готовки воды с применением со-
ответствующих реагентов для ее 
обеззараживания и обработки. 
Причем мы всегда идем в ногу со 
временем и обновляем виды ис-
пользуемых реагентов. Ведь вре-
мя от времени вещества, которы-
ми посыпают городские улицы и 
дворы, меняются. При очистке во-
да проходит через комплекс со-
оружений как механической, так 
и биологической очистки. Антон 
Владимирович прав, превыше-
ния норм случаются. Именно по-
этому нужна совместная работа 
всех сторон: мы можем проанали-
зировать, какое из предприятий 
не занимается предварительной 
очисткой, а природоохранные ор-
ганы - предпринять необходимые 
меры. 

«СГ»: Оказывают ли какое-
то влияние талые воды на каче-
ство той воды, которая подает-
ся в дома?

Ю.Е.: Нет, сколько бы ни вы-
пало снега, чем бы он ни был за-
грязнен, это не снижает качества 
воды, которая поступает потре-
бителю. Есть требования Феде-
рального закона «О водоснабже-
нии и водоотведении» и санитар-
ные нормы и правила, которые 
мы обязаны выполнять. 
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Награда  Песни о Родине

Татьяна Гриднева

- Фестиваль «Солдаты Рос-
сии» известен преимущественно 
как «фестиваль афганской пес-
ни». Почему, на ваш взгляд, пер-
вое место на нем заняла песня о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной? 

- Фестиваль в этом году посвя-
щен не только 26-й годовщине 
окончания боевых действий в Аф-
ганистане, но и, конечно, 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это серьезный 
музыкальный форум серьезных 
и мужественных людей, настоя-
щих защитников Отечества. Поэ-
тому наша победа на нем дорого-
го стоит. 

Она позволила нам еще раз до-
казать, что Самара - город боль-
ших талантов и больших патрио-
тов.

- Расскажите поподробнее о 
конкурсе, в котором вы победи-
ли…

- В начале февраля 2015 го-
да жюри конкурса провело пред-
варительный отбор участников. 
Конкурсное прослушивание про-
ходило в большом кинозале Цен-
трального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной 
горе. Жюри конкурса возглавил 
Александр Ковалев - председатель 
Комитета по делам воинов-интер-
националистов при Совете глав 
правительств государств - участ-
ников СНГ, председатель Между-
народного союза общественных 
объединений «Общественный ко-
митет ветеранов войн», председа-
тель Московского объединения 
организаций ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов. 
В финальном гала-концерте, на 
котором были объявлены резуль-
таты конкурса, помимо нас, кон-
курсантов, приняли участие звез-
ды российской эстрады - Иосиф 
Кобзон, Александр Серов, Нико-

«Как же мало осталось вас, 
дорогие мои ветераны…»
Самарский певец Михаил 
Морозов получил Гран-
при IX Московского 
международного фестиваля  
«Солдаты России» с песней 
«Ветераны большого пути», 
написанной на стихи 
начальника Самарского 
областного клинического 
госпиталя ветеранов войн 
профессора Олега 
Яковлева. 

лай Басков, группа «Любэ» и дру-
гие.

- Говоря о Гран-при, вы все 
время говорите «мы» - кого вы 
имеете в виду?

- Конечно же, профессора Оле-
га Яковлева: кроме того, что он за-
мечательный врач, он еще и поэт, 
и человек огромной души. Все ве-
тераны Самарской области про-
ходят через его госпиталь, а он 
вместе со своим коллективом ме-
диков старается подлечить их, 
продлить им жизнь. Но, увы, не-
смотря на все успехи геронтоло-
гии, ветераны уходят... И стихо- 
творение, которое он подарил 
мне, чтобы сделать из него песню, 
- это крик его души. «Как же мало 
осталось вас, дорогие мои ветера-
ны», - поется в ней. 

- Вы ведь тоже часто высту-
паете перед ветеранами в самар-
ском госпитале?

- Да, я даю много благотвори-
тельных концертов, являясь чле-
ном попечительского совета го-
спиталя ветеранов войн. Особен-
но мне запомнился концерт, кото-
рый мы давали перед самарскими 
ветеранами вместе с Валентиной 
Толкуновой. До чего обаятель-
на была эта великая русская пе-
вица! И как положено большому 
таланту - очень открыта и добро-
желательна. Мы пели с ней вместе 
песню «Буду любить тебя всегда» 
и прямо перед выходом на сцену 
договорились, что пропоем при-
пев, обращаясь к ветеранам: «Бу-
дем любить мы вас всегда…». По-
вернулись, пропели эту строчку и 
поняли, что о том, как закончить 

сПРавка «сГ»

Михаил Морозов - российский 
певец (бас-баритон), заслу-
женный артист Республики 
Ингушетия, обладатель премии 
и золотой медали им. Михаила 
Ломоносова за вклад в отече-
ственную культуру и искусство. 
Родился в куйбышеве 7 мая 1972 
года. Окончил музыкальную 
школу по классу гитары, затем 
музыкально-исполнительский 
факультет сГакИ по специаль-
ности «сольное академическое 
пение». 
Лауреат 1-го музыкального 
фестиваля стран Балтии. После 
окончания академии искусств 
Михаил работал солистом джазо-
вого оркестра «Мираж» под руко-
водством владимира сичкаря. в 
составе оркестра «Мираж» Миха-
ил стал лауреатом крупнейшего 
джазового фестиваля в г. Монтрё 
(Швейцария). с ансамблем 
народных инструментов «клас-
сик-домра» побывал в большом 
гастрольном турне в Швейцарии 
и Германии. Работал солистом 
самарской филармонии.

подводную лодку «Самара», бази-
рующуюся на Камчатке. Высту-
пал с концертом на атомной под-
водной лодке «Оренбург» в Север-
ном Ледовитом океане. Давал бла-
готворительные концерты в Ин-
гушетии и даже получил звание 
заслуженного артиста Республи-
ки Ингушетия. В сопровождении 
президентского оркестра я откры-
вал концерт на Красной площади, 
посвященный Дню независимо-
сти России. За участие в фестива-
ле военных песен «Виват Победа» 
я был удостоен премии им. Миха-
ила Ломоносова с вручением зо-
лотой медали «За вклад в развитие 
отечественной культуры». Пел я и 
в храме Христа Спасителя в Мо-
скве. Патриарх Кирилл подарил 
мне икону с ликом Христа, на об-
ратной стороне которой написа-
но: благословление патриарха  бо-
голюбивому Михаилу Морозо-
ву. Это, конечно, для меня самая 
большая награда. Несколько лет я 
работал в  Самарской губернской 
Думе советником в комитете по 
вопросам культуры, спорта и мо-
лодежной политики. Это позво-
лило мне помочь самарским мо-
лодым талантам.

В этом юбилейном году у меня 
запланировано много выступле-
ний, но я мечтаю о грандиозном 
концерте на родине, в Самаре, где-
нибудь у Ладьи. А еще хотелось бы 
объехать нашу область с концер-
тами и подарить всем землякам-
ветеранам немного радости и сер-
дечного тепла. 

припев, не договорились. Видя 
наши растерянные лица, вете-

раны рассмеялись, они оценили 
наш порыв и простили нам эту за-
минку. Всегда душевно встречают 
они нас, артистов!

- Победа на конкурсе «афган-
ской» песни кажется закономер-
ным этапом в вашей карьере, по-
тому что тема защиты Родины, 
воинской доблести красной ни-
тью проходит через ваше твор-
чество…

- Наверное, ведь с детства у ме-
ня один из кумиров - Денис Да-
выдов. Это в первую очередь бес-
страшный воин, во вторую - пе-
вец и литератор. К 200-летию по-
беды под Бородино в телевизи-
онной передаче «Денис Давыдов, 
гусар и поэт» я пропел самые зна-
менитые его песни. Мне кажется, 
я и сам на него чем-то похож. По 
крайней мере, тоже играю на ги-
таре, пишу стихи, иногда музы-
ку. Да и в армии служил, как гово-
рится, не за страх, а за совесть. До 
сих пор мои товарищи-однопол-
чане поддерживают меня в жиз-
ни. Мне кажется, что отвага Де-
ниса Давыдова, его чувство чести 
и верности Отчизне живет в луч-
ших представителях нашего офи-
церства до сих пор.  

- Я знаю, что вы многое дела-
ете и как пропагандист музы-
кального искусства, не только 
русского, но и украинского…

- Еще и казачьего, я ведь каза-
чий войсковой старшина. Совет-
ник Президента России по во-
просам казачества Александр 
Трошин  наградил меня крестом 
3 степени за заслуги перед каза-
чеством. Казак я и по рождению 
- мои предки были кубанскими 

казаками, и по духу. Казачьи же 
песни - имеют свои истоки и в 
русском, и в украинском фоль-

клоре. Я обожаю украинские пес-
ни: когда я преподавал вокал в Са-
марской академии культуры и ис-
кусств, то советовал своим учени-
кам больше петь именно украин-
ские напевы - они хорошо разви-
вают голос. Как все русские люди, 
я с большой болью слежу за те-
ми событиями, которые сегодня 
происходят на Украине. Как мож-
но разорвать связи между наши-
ми народами! Украинские песни 
всегда составляли важную часть 
репертуара лучших российских 
певцов, на развитие украинской 
музыкальной культуры в огром-
ной степени повлияла россий-
ская, и наоборот. Вот, например, 
одним из основателей жанра рус-
ского романса является Самуил 
Покрасс, родившийся в Киеве в 
еврейской семье. Разве это не до-
казательство того, что у искус-
ства нет национальности!  Как го-
ворил герой легендарного филь-
ма «В бой идут одни старики», в 
котором украинцы и русские не 
только сражаются бок о бок с фа-
шистами, но и вместе поют лю-
бимые песни: «Война преходя-
ща, а музыка вечна». Я уверен, что  
разум возобладает и на Украине 
воцарится мир, ведь красота - на-
ша общая культура -   непременно 
должна его спасти.

- Я знаю, что вы даете концер-
ты и перед нашими войсковыми 
частями, участвуете и во многих 
патриотических концертах, за-
нимаетесь общественной дея-
тельностью. А каковы ваши пла-
ны на этот год - год 70-летия По-
беды?

-  С делегацией Самарской гу-
бернии я посещал тихоокеанскую 
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Ирина Исаева

В преддверии 9 Мая ГТРК 
«Самара» при поддержке го-
родской администрации созда-
ет уникальную телевизионную 
эпопею, повествующую о во-
енной истории родного края. 
Корреспонденты программы 
«Вести-Самара» по фронто-
вым письмам, фотографиям и 
рассказам родственников на-
ших земляков изучают военную 
историю и личный вклад каж-
дого бойца в Великую Побе-
ду. Самые интересные истории 
появляются в эфире ГТРК «Са-
мара», а теперь и на страницах 
«СГ». Сегодня наш рассказ о Ге-
рое Советского Союза Михаи-
ле Ивановиче Буркине. 

Михаил Иванович Буркин 
родился в 1912 году в семье слу-
жащего. С 1914 года семья жи-
ла в деревне Новые Выселки (се-
годня Плавский район Тульской 
области), в 1930 году вернулась 
в Москву. Тут юноша и нашел 
себя, окончив Московский аэ-
роклуб им. В.П. Чкалова, затем 
учился в Ейской школе морских 
летчиков им. Сталина. С ноября 
1936 года молодой пилот слу-
жил в Военно-воздушных силах 
Тихоокеанского флота.

Войну он встретил на Даль-
нем Востоке. Михаил Ивано-
вич рвался на фронт, но его не 
пускали: руководство стра-
ны опасалось агрессии со сто-
роны Японии. Помог случай. В 
сентябре 1941 года командую-
щим ВВС Черноморского флота 
был назначен дальневосточник 

генерал-лейтенант Остряков. 
Буркину было приказано доста-
вить генерала на бомбардиров-
щике в Севастополь. 

- Он должен был только со-
проводить Острякова и вернуть-
ся назад, но упросил оставить его 
хотя бы на один боевой вылет: 
«Как же я вернусь, даже с немца-
ми не повоевав?», - вспоминает 
слова отца Игорь Буркин. 

Летчику сопутствовала не- 
обыкновенная удача. В феврале 
1942 года он был назначен ин-
спектором по технике пилоти-
рования 5-го гвардейского мин-
но-торпедного авиационного 
полка ВВС Черноморского фло-
та, а с февраля по ноябрь 1944 
года - командовал этим полком. 

- Отец участвовал в оборо-
не Севастополя, - рассказывает 
Игорь Буркин. - Вражеские ко-
рабли - немецкие, румынские - 
везли на фронт технику. Задача 
летчиков - не дать им достичь 
цели. Отец разработал новую 
систему, чтобы топить больше 
кораблей противника. Вылета-
ли двумя эшелонами торпедо-
носцев - один низко летит, от-
влекая на себя врага, второй - 
высоко, торпедируя суда. Лишь 
один самолет фашистам удалось 
подбить, но никто не погиб. За 
эту операцию отца наградили 
орденом Александра Невского. 
Он им очень гордился. 

Под командованием Миха-
ила Ивановича было проведе-
но множество торпедных атак. 
Уничтожено 11 транспортов, 
четыре самоходных и пять де-
сантных барж, два тральщика. В 
августе 1944 года летчики пол-

ка успешно выполнили задание 
по блокированию главной ру-
мынской военно-морской базы 
Констанца. Противник не смог 
протралить выставленные мор-
скими летчиками мины. Почти 
все корабли, находившиеся там, 
были захвачены советскими  
войсками. Всего в 1942-1944 го-
дах Михаил Буркин совершил 
88 боевых вылетов. 

В ноябре 1944 Буркин вер-
нулся на Тихоокеанский флот, 
участвовал в войне с Японией. 
А в 1945-м, когда встал вопрос 
об авиаразведке над атакован-
ной американцами Хиросимой, 
без Буркина не обошлось. 

- Он пролетел несколько раз 
над Хиросимой, заснял все раз-
рушения - первым из наших 
летчиков, - говорит Игорь Бур-
кин. 

В 1958 году Михаил Ивано-
вич был уволен в запас, работал 
в гражданской авиации, более 
20 лет возглавлял Куйбышев-
ский областной комитет вете-
ранов войны. 

В его характеристике наря-
ду со словами «волевой, сме-
лый, в бою хладнокровен, поль-
зуется авторитетом личного со-
става» значилось: «мягкосерде-
чен, быстро забывает и проща-
ет проступки подчиненных». С 
этим мнением согласны его сын 
и внуки. 

- Строгий он был, но добрый, 
- вспоминает сын. - Воспитывал 
нас не словами, а личным приме-
ром: глядя на него, мы с братом 
понимали, как надо себя вести. 

- Для меня он не герой, а 
прежде всего дедушка, кото-
рый с удовольствием возил-
ся со мной, - признается внуч-
ка Буркина Елена Окорочкова. - 
Есть фотографии, где я в коля-
ске, а он гуляет со мной по набе-
режной. Он никогда не ворчал, 
не ругался, но если был чем-то 
недоволен, то все знали: заслу-
женно, ведь Михаил Иванович 
зря говорить не будет. 

Именем Михаила Иванови-
ча Буркина названа школа№24 в 
Куйбышевском районе Самары, 
там есть музей Героя. После его 
смерти в 2001 году сын и внуч-
ка передали туда некоторые его 
личные вещи и фотографии.

Гид развлечений
Афиша • 9 - 15 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ  Медиапроект «Здесь живет семья российского героя»
9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»  
(необычайная история)

«АКТРЕСКИЙ ДОМ», 18:00

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

10 МАРТА, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»  
(театральный кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

11 МАРТА, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»

«САМАРТ», 14:00

«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МОРОЗКО»

«ВИТРАЖИ», 10:00, 15:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЯМА» (повесть для театра)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА,  
НЕ ВЫБРОСИШЬ В ОКОШКО» (комедия)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

13 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«НАТАЛИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

14 МАРТА, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 
(детский мюзикл)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (сказка)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 18:00

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ»
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«ЛИСА И ВОЛК»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«В ГОСТЯХ У ШОКОЛАДНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА»

«КРЫЛЬЯ», 12:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

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

КИНО

«ГНЕВ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДА И ДА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗОЛУШКА» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУХLESS 2» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕЖДУ ДЕЛОМ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«СНАЙПЕР» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИГА ЖИЗНИ» (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОСТУШКА» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОКУС» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАТАЛЬОНЪ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«МИР УИЛЬЯМА ХОГАРТА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 5 МАРТА - 27 АПРЕЛЯ

«ОБРАЗ НА ВЕКА» 
Персональная выставка Анны Горбуновой

ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 17 ФЕВРАЛЯ - 16 МАРТА

«САМАРСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

16 ФЕВРАЛЯ - 31 МАРТА

«ОТТЕПЕЛЬ» 
Персональная выставка Владимира 

Пентюха
«ВАВИЛОН», 26 ФЕВРАЛЯ - 26 МАРТА

КОНЦЕРТЫ
9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ (победитель 
телепроекта «Голос»)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 МАРТА, СРЕДА
НИКОЛАЙ ФЕФИЛОВ (фортепиано)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 МАРТА, ПЯТНИЦА
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН

ФИЛАМРОНИЯ, 19:00

14 МАРТА, СУББОТА
«ЖЕРТВА РОКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО» (сказка)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ГАЙДН И ПРОКОФЬЕВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ 
КАЗАКОВ (Ростов-на-Дону)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВЫСТАВКИ

«Лучший на свете 
ОТЕЦ И ДЕДУШКА»

О генерал-майоре авиации Михаиле 
Буркине вспоминают его родные



10 №24 (5440) • СУББОТА 7 МАРТА 2015 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

06.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь (12+)

14.00, 15.25 Смеяться разрешается (12+)

16.50 Когда поют мужчины (12+)

18.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

21.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

01.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

03.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Непутевые заметки (12+)

07.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

09.20 Армейский магазин (16+)

09.55 Здоровье (16+)

11.20 М/ф «Холодное сердце» (12+)

13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

15.00 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)

16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Время
23.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

01.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)

02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 
(16+)

04.40 Мужское/Женское (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.00, 16.30, 02.20 6 кадров (16+)

19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)

00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)

05.30 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20, 14.20, 20.25 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.30 Квартирный вопрос (0+)

04.25 Дикий мир (0+)

04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

06.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

13.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

15.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

17.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

20.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

22.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

04.00 Д/ф «Собака на сене». Не 
советская история» (12+)

05.00 Д/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (12+)

05.55 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+)

07.00, 11.30, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)

10.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

12.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(0+)

23.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

01.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)

04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

07.10, 07.55, 08.55, 18.35, 19.55 Погода

07.15 Дума (16+)

07.30 Важное (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Ледовые страсти (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Филипп Киркоров. Красивый, 

клевый, богатый (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)

02.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05.25 Мужчина и женщина (16+)

06.50 Д/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

07.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Барышня и кулинар (12+)

09.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События
12.50 Петровка, 38
13.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
14.55 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.45 Смех с доставкой на дом (12+)

16.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

18.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

00.10 Жена (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

05.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)

16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

04.00, 05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

08.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

12.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

17.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

01.45 Внимание! Для Москвы и 

Московской области с 01.45 

только кабельное вещание

02.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)

04.10 Прошла любовь... (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «АРТИСТКА» (0+)

13.10 Острова (0+)

13.50, 02.40 Д/ф «Тетеревиный театр» (0+)

14.30 Пешком... (0+)

15.00 Война на всех одна (0+)

15.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (0+)

16.45 Больше, чем Любовь (0+)

17.25 Ночь в цирке (0+)

19.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

20.15 Театру «Сатирикон» - 75! Юбилейный 
вечер (0+)

21.30 Песня не прощается (0+)

22.35 Линия жизни (0+)

23.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)

00.55 Джазовые вечера в Коктебеле (0+)

02.25 М/ф «Королевский бутерброд», 
«Другая сторона» (0+)

03.20 П.И.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра (0+)

06.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 03.55 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «М+Ж» (16+)

10.35 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+)

12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.25, 23.55 Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)

22.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.25 +100500 (18+)

01.55 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

11.10 Танцы со звездами

17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА  

НА «ОХОТНИКА» (16+)

21.25, 22.20, 23.15 Кузькина мать (12+)

00.10 Большой спорт (12+)

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волгоград) - 

ЦСКА

02.20 Основной элемент (12+)

03.15 Неспокойной ночи (16+)

04.40 За кадром (12+)

05.10 Максимальное приближение (12+)

05.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

НАГРАДА  Минобороны РФ отметило ТРК «Губерния» 

«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ»«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Уличная магия» (16+)

10.30 «Богач - бедняк» (16+)

11.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ» (12+)

15.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.45 «Пятница News» (16+)

03.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

04.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

05.10 «КЛИНИКА» (16+)

06.30 Music (16+)

• На телеканале «Россия»  празднич-
ный концерт, самые популярные ис-
полнители поздравляют с весенним 
праздником прекрасных дам. Лев Ле-
щенко и Алсу порадуют песней «Нам 
не жить друг без друга», Валерия и 
группа «А-студио» исполнят песню 
из репертуара Григория Лепса «Она 
не твоя», а Валерий Леонтьев - «Ты 
дарила мне розы». В концерте также 
принимают участие: Елена Ваенга, 
Денис Майданов, Стас Михайлов, 
Зара, «Уматурман», Дмитрий Мали-
ков, Таисия Повалий, Юлия Савичева, 
Витас, Николай Басков и др.

Валерия Субуа

ТРК «Губерния» получила награ-
ду на окружном этапе Всероссий-
ского фестиваля прессы «Медиа-
Ас-2015». Лучшим в номинации «За 
дальний поход» стал один из самых 
молодых проектов телерадиоком-
пании - «Товарищ солдат». Автор 
программы, журналист Александр 
Майоров, привез награду из Екате-
ринбурга, где чествовали победите-
лей конкурса. 

На суд жюри было представле-
но более 250 работ 80  представите-
лей СМИ из 20 регионов Поволжья, 
Урала, Сибири, Прибайкалья… 

Товарищ солдат
Главная тема творческого конкурса - армия

По словам помощника коман-
дующего войсками ЦВО по работе 
с ветеранами генерал-майора запа-
са Виктора Сельдина, «Медиа-Ас» 
- это конкурс для журналистов, ко-
торые показывают армию, посеща-
ют войска, бывают на полигонах. 
Их сюжеты и программы позволя-
ют взглянуть на Вооруженные силы 
объективно. 

- Мы уверены, что наш фести-
валь станет своеобразным творче-

ским лифтом для журналистов рай-
онных и муниципальных СМИ, по-
может им заявить о себе на феде-
ральном уровне. Очень много ма-
териалов посвящено предстоящему 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, что говорит о край-
ней важности и востребованно-
сти этой темы, - подчеркнул Виктор 
Сельдин. 

Проект «Товарищ солдат» выхо-
дит в эфире телеканала «Губерния» 

с июня 2014 года. Конкурсную ко-
миссию покорил выпуск, посвя-
щенный солдатам в Рощинском, где 
была расквартирована миротворче-

ская бригада, участвовавшая в двух 
конфликтах - в Югославии и Юж-
ной Осетии. Тем не менее програм-
ма рассказывает не только о войне. 
«Товарищ солдат» - это армия с че-
ловеческим лицом. 

- Cолдаты не просто стреляют, 
бегают, летают на самолетах, они 
рассказывают о своих буднях и пла-
нах на будущее. Мы стараемся по-
казать в программе все стороны не-
легкого воинского быта, - рассказал 
Александр Майоров.

Итоги конкурса на всероссий-
ском уровне подведут 27 марта в 
Москве. Победители получат на-
грады от министра обороны РФ 
Сергея Шойгу.  

«КОГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ»
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Кабельное ТВ

ВНИМАНИЕ!

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.00, 01.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

08.30 М/с «Мофи» (0+)

10.40 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

12.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и 

день забот», «Винни-Пух идёт в 

гости», «Обезьянки» (0+)

13.25 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

16.15 М/с «Чарли и Лола» (0+)

17.50 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

18.50 Почемучка (0+)

21.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 

«Чуча» (0+)

23.10 Мода из комода (0+)

23.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

03.00 М/с «Сто затей для друзей» (0+)

01.00, 19.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

02.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

06.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

07.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

09.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

11.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 

(12+)

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

14.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

00.00 Х/ф «КУКА» (12+)

07.00 М/ф (6+)

08.50 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

11.00, 17.00 Новости

11.15 Интервью Ларисы Голубкиной 

(12+)

11.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

14.15, 01.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

17.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

21.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 1-4 с. (16+)

23.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)

09.30 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

10.55 «ВЕРСИЯ» (16+)

12.55 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

14.25 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)

16.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

18.35 «ПИРАНЬИ» (16+)

19.55 «ГЛОРИЯ» (16+)

22.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

05.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

08.05 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
10.10 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
12.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
03.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 В погоне за 

классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 21.10, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше? (16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50  Мятежники ледяного озера (16+)
18.40 Быстрые и громкие (16+)
19.30 Дилетант против эксперта (12+)
22.00 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
22.50 Игра на жизнь (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за 

реликвиями (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00, 13.25 История христианства (12+)
11.00, 18.25, 03.35 Наполеон (12+)
11.55, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
14.30 История Китая (12+)
15.25, 21.05 Средние века (12+)
16.25 История науки (12+)
17.30, 04.30 Тайная война (12+)
19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
20.10 Жизнь во времена Иисуса (16+)
22.05, 01.50 Охотники за мифами (12+)
23.00 Тайные общества (12+)
00.00, 08.00 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
01.00 Секретные операции (12+)
02.45 Спецназ Древнего мира (16+)
05.25 Команда времени (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

07.00 «Рождественские встречи» (12+)
09.20 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
11.25, 17.50, 00.00 «Утренняя почта» (12+)
11.55 «Маски» в Германии» (16+)
12.25, 18.20, 00.30 Top of the Pops (16+)
13.00 «Дискотека 80-х» (16+)
15.30 «Намедни 1961-1991» (12+)
16.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
18.50, 18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
20.45 «ЕСЕНИЯ» (12+)
23.00 «Кумиры экрана». «Ларионова» 

(12+)
23.30, 04.15 «Повторный сеанс» (12+)
01.00 «Песня года-75» (12+)
03.50 «Кумиры экрана». «Лазарев» (12+)

09.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

11.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

14.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

16.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

17.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

19.45 «НЯНЬКИ» (16+)

21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (12+)

23.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

01.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
12.05, 20.05, 04.05 «СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО 

ОСТРОВА» (16+)
13.35, 21.35, 05.35 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (12+)
15.50, 23.50, 07.50 «ЗАТОIЧИ» (16+)
17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)

07.00 М/ф
08.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45, 14.15 «ЕРМАК»
17.20, 19.10 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.10 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни (6+)
23.40 «И СНОВА АНИСКИН», 1-3 с. (12+)
00.10 «И СНОВА АНИСКИН». 

Продолжение (12+)
03.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
06.20 «С Земли до Луны» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+)

07.05, 10.20, 14.35, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)

07.10 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)

10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

13.20, 04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

14.40, 04.05 «Хочу верить!» (16+)

15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)

16.00 Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

23.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

00.45 «Белая птица». Концерт Е.Ваенги 

(16+)

02.25 «Самый лучший муж» (16+)

03.10 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

03.55 «На музыкальной волне» (16+)

04.30 Д/ф «Снежный экстрим» (16+)

07.00 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ХОЧБАРЕ» 

(16+)

08.40 «ПРОСТО УЖАС» (12+)

11.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (6+)

12.25 «Слабость силы». Ермолов и его 

жены» (16+)

13.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

16.45 Д/ф «Эдуард Артемьев. В своем 

фантастическом мире» (6+)

17.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)

23.50 «Одиннадцать свидетелей» с 

Леонидом Генусовым (6+)

00.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)

02.00 «Слабость силы». Александр II и 

Юрьевская» (16+)

02.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+)

05.55 «Перекрестки живой природы» 

(12+)

06.35 «Прогулка по дикой природе» (12+)

06.00 «Волга-фильм» представляет…» 

(12+)

06.30, 20.35 Д/ф «Дом» (12+)

08.00 Д/ф «Таинственный город Самара» 

(12+)

09.00 Концерт «К 100-летию 

А.Островского» (12+)

11.20, 17.50 Люди РФ (12+)

11.50 Трофеи Авалона (12+)

12.20 Туризм (12+)

12.35 Город, история, события (12+)

12.50 Семь пятниц (12+)

13.00 Made in Samara (12+)

13.20 Спектакль «Динь-дон, я ваша 

мама» (16+)

13.50 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

15.00 Спасибо, врачи! (12+)

15.30 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

15.50 Здоровье (12+)

16.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

18.20 Концерт «Легенды седых 

Жигулей» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Новости Совета Федерации (12+)

20.00 При своем мнении (16+)

20.20 Репост Лины Шаховой (12+)

22.10 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

10.15, 19.05 «АВГУСТ РАШ» (12+)
12.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
14.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
15.35 «ВОРОН» (16+)
17.30, 02.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
22.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
«ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»

Управление гражданской защи-
ты Администрации городского 
округа Самара просит вас не под-
вергать опасности свои и чужие 
жизни, выезжая и выходя на лёд!

На водных объектах в грани-
цах городского округа Самара лёд 
крайне  неоднороден - чередует-
ся со слоями снега, имеются полы-
ньи и промоины, что представля-
ет опасность для людей выходя-
щих или выезжающих на лёд.

Лёд непрочен в местах быстро-
го течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод,  а также в районах про-
израстания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камы-

ша. При температуре воздуха вы-
ше 0 градусов в течение трёх дней  
прочность льда снижается на 25%. 
Лёд, имеющий оттенки серого, ма-
тово-белого или желтоватого цве-
та, является наиболее ненадёж-
ным и обрушивается без преду-
преждающего потрескивания.  

Нельзя выходить на лёд в тём-
ное время суток и при плохой ви-
димости (туман, снегопад, дождь). 
Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть не-
много воды, это означает, что лёд 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 

этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к бе-
регу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нём тре-
щин. 

В случае если вы увидели про-
валившихся под лёд людей, пред-
принимайте следующие меры: 

- срочно зовите на помощь на-
ходящихся рядом людей, связав-
шись друг с другом ремнями, шар-
фами и т.д., ползком добирайтесь 

до пострадавшего, причём жела-
тельно, чтобы самый лёгкий дви-
гался первым, так как чем ближе 
к полынье, тем опасность обруше-
ния льда больше, и так же ползком 
вытягивайте пострадавшего на 
берег. Используйте находящийся 
поблизости подсобный материал: 
доски, палки и т.д.

- позвоните в службу спасения, 
телефон - 112; 

- не паникуйте: тысячи людей, 
оказавшись в подобной ситуации, 
смогли помочь другим и спаслись 
сами; 

- окажите первую помощь по-
страдавшему.

Телефоны экстренных служб  
для оказания помощи  

на воде, льду:
- ГКУ «ПСС Самарской области» 

- 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасатель-

ная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» -  

952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» -  

973-99-61;
 -  Служба спасения - 112;
- Старший оперативный де-

журный «ЕДДС» г.о. Самара -  
930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный 
отряд г.о. Самара» - 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь 
- 03, 030.

ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара об опасности выхода и выезда на лёд
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 01.50 Обыкновенное чудо 

академика Зильбера (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

02.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)

04.25 Призрак черной смерти (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)

12.10, 13.30, 16.40 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

17.00 Галилео (16+)

19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

22.45 Т/с «ЛУНА» (16+)

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)

03.35 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Все будет хорошо! (16+)
20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.30 Настоящий итальянец (0+)
03.20 Судебный детектив (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
06.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«ДЕСАНТУРА» (16+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

02.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

04.45, 05.45 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Д/ф «Марс. Покорение» (12+)

11.30 Д/ф «Луна. Покорение» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30, 14.30, 05.45 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)

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

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 03.15 Х-Версии. Другие новости 
(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(0+)

03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

07.00 Смешарики (6+)
07.20, 08.00, 08.30 Погода
07.25 Целебная сила поста (16+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Ваш доктор по соседству (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.05 Комеди Клаб на Первом (16+)
18.35 Мир под женским каблуком (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2. 

МЕСТЬ ФРЕДДИ» (18+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (16+)
06.15 Хрустальные звездочки (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана. «Соль земли русской» 

(16+)

17.00, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Вячеслав Марычев 
(16+)

01.35 Автогонки. Звезды за рулем (12+)

02.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)

06.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник» 
(12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 18.50 Территория искусства (16+)

06.40 Первые лица (16+)

07.00 Все самое лучшее (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

14.00, 00.30 Москва. День и ночь (16+)

15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.00  Мужская территория (16+)

20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

11.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

12.40, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

14.40 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

17.00, 04.15 Ты нам подходишь (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)

02.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (0+)
13.45 Эрмитаж-250 (0+)
14.10, 21.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
16.10 Беседы о русской культуре (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.40 Больше, чем Любовь (0+)
18.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (0+)
19.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова» (0+)
23.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации» (0+)
00.30 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)
01.00 Д/ф «Истинный Леонардо» (0+)
02.30 И.-С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3 (0+)
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.30 Есть тема (16+)

11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

21.00 Розыгрыш (16+)

23.45 +100500 (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ» (16+)
11.10, 01.50 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05, 22.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
15.40 Полигон (16+)
16.10 Смешанные единоборства UFC. 

Рустам Хабилов (Россия) против 
Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) (16+)

18.35 Сеть (12+)
18.40 Азбука потребителя (12+)
18.45 О чем говорят (12+)
19.00 Новости губернии (12+)
19.20 Волжская коммуналка (12+)
19.25 Репортер (16+)
19.30 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.30 Большой спорт (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против 
Кристиана Хаммера (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«МИМИНО»

07.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ» (12+) 
09.00, 14.55, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 12.55 «Моду народу» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
15.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

«Битва салонов»

•  Мелодраматический сериал на теле-
канале «Россия».
С детства Люба, добрая и скромная девуш-
ка, безответно влюблена в красавца Родю. 
Но вопреки ее девичьим мечтам избало-
ванный Родя видит в ней только друга. Он 
увлечен местной красавицей - гречанкой 
Аэллой, но Люба терпеливо переживает и 
продолжает верить в счастье. Волей слу-
чая мечта Любы сбывается: Родя женится 
на ней - не любя и не желая этого…
Режиссер: Александр Хван
В ролях: Полина Стрельникова,  Кирилл 
Запорожский,  Юлия Паршута,  Александр 
Лобанов, Владимир Колганов

«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»

Марина Гринева

С 26 февраля по 5 марта, как 
и неделей раньше, цены на про-
дукты продолжали «балансиро-
вать». На одни виды товаров из 
социально значимого списка они 
повышались, на другие понижа-
лись. Вот какие результаты мони-
торинга предоставил «СГ» город-
ской департамент потребитель-
ского рынка и услуг.

Из списка социально значи-
мых товаров в 40 наименова-
ний на 20 видов продуктов це-
ны повысились, на 16 - понизи-
лись. Стоимость остальных оста-

МОНИТОРИНГ 

Цены «балансируют»
На прошедшей неделе картофель дорожал, а рыба дешевела
лась на уровне предыдущей неде-
ли. Больше всего подорожали све-
жий картофель (на 15%), свежие 
бананы (на 9,5%), ржаной хлеб (на 
5,6%), апельсины (на 5,5%). А по-
дешевели заметнее всего рыба мо-
роженая (на 9%), свежие огурцы 
(на 6,9%), яйцо столовое 1 катего-
рии (на 3,5%). 

В меньшей степени дорожали 
питьевая столовая вода (на 3,6%), 

рыбные консервы (на 2,1%), пше-
ничный хлеб (на 3,2%), кефир (на 
2,7%), сметана (на 2,7%), свежий 
сладкий перец (на 2,8%). Дешеве-
ли - рисовая крупа (на 1,2%), по-
варенная соль (на 1,6%), чай чер-
ный байховый (на 1,8%), репча-
тый лук (на 1,4%), белокочанная 
капуста (на 1,8%), свежая столо-
вая морковь (на 3,1%), мандари-
ны (на 1,7%).

Цены на мясную продукцию 
держатся на одном уровне и да-
же снижаются. Видимо, торговля 
таким образом реагирует на по-
ниженный спрос во время право-
славного поста. Говядина держит-
ся в предыдущих ценовых рам-
ках от 350 до 500 рублей за кило-
грамм, свинина - от 280 до 450 ру-
блей, мясо кур - от 124,59 до 134,73 
рубля. Вареные колбасные изде-

лия подешевели в среднем на 1% 
и продаются по цене от 295,61 до 
370,78 рубля за килограмм. Варе-
но-копченые колбасы стали де-
шевле на 0,7% и продаются по це-
не от 342,31 до 530,58 рубля за ки-
лограмм. На колбасы сырокопче-
ные цена снизилась на 1,6%, и они 
продаются по цене от 590,22 до 
762,67 рубля за килограмм. А по-
дешевевшее яйцо столовое 1 ка-
тегории в среднем стоит от 62,09 
до 67,50 рубля за десяток. 

Напомним, что в Самаре еже-
недельный мониторинг прово-
дится по  объектам торговли всех 
форм собственности.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? 

(16+)
08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35 Охотники за реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Выживание без купюр (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Искривление 

времени (12+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 

20.20, 22.50 Уличные гонки (16+)
21.10 Гений авто-дизайна (12+)
22.00 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
03.00 Мятежный гараж (12+)
03.48 Махинаторы (12+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00, 14.35 Тайная война (12+)
10.55, 18.30, 03.35 Наполеон (12+)
11.50, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
12.50, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.35, 21.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
15.30 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
16.30, 17.00 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
17.30, 04.30, 08.00 Тайны прошлого (12+)
20.15 Жизнь во времена Иисуса (16+)
22.05, 23.05, 01.45 Охотники за мифами 

(12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Затерянный мир (12+)
02.45 Спецназ Древнего мира (16+)
05.25 Команда времени (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

06.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ» 

(12+)
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
11.20 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)
12.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
16.10, 03.30 Татьянин день (12+)
17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.50 Х/ф «ПЕНА» (16+)
20.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(12+)
21.45 Х/ф «СРОЧНО… СЕКРЕТНО… 

ГУБЧЕКА» (12+)
23.15 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 

(16+)
01.25 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» (12+)
04.15 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

09.30 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

11.15 «КОЛДОВСТВО» (16+) 

13.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

14.45 «ТУМАН» (16+)

16.30 «ГЛОРИЯ» (16+)

18.45 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

20.30 «ПОДСТАВА» (16+) 

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

23.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

10.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

12.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Дом без жертв» (12+)

15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

20.25 «ДВА ДНЯ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖУРОВ» (16+)

01.25 Новости. Главная тема

02.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

07.00 «Дискотека 80-х» (16+) 
09.30 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
11.50, 18.00 «Утренняя почта» (12+)
12.20, 18.30 Top of the Pops (16+)
12.50, 12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
14.45 «ЕСЕНИЯ» (12+)
17.00 «Кумиры экрана». «Ларионова» (12+)
17.30, 22.15 «Повторный сеанс» (12+)
19.00 «Песня года-75» (12+)
21.50 «Кумиры экрана». «Лазарев» (12+)
22.45 «Песня года» (6+) 
23.15 The Beatles (12+)

09.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.55 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
12.35 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
14.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.45 «РУСАЛКА» (16+)
17.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
19.40 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (12+)
21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 

(12+)
23.10 «ДЕНЬ Д» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» 

(16+)

17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» 

(16+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)  
07.35 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
09.20, 10.15, 10.55, 14.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.10 «Военная контрразведка. Наша 

победа» (12+)  
19.30 «Легендарные самолеты. Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция» (6+)
20.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» (12+)
22.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Военная приемка» (6+)

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Королевские 
зайцы» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.05 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.35 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Жу-жу-жу», «Заветная мечта», 

«Кто сказал мяу?», «Путаница» (0+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
13.15 М/с «Барбоскины» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.40, 04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.40 М/ф «Наш друг Пишичитай», 

«Жадный Кузя» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.40 М/с «Миксели» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
02.20 М/с «Приключения Маши и Гоши» 

(0+)

10.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+) 
11.45 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
13.30 «БУШ» (16+)
15.45 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
17.30 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
19.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
21.00 «ДАЮ ГОД» (16+)
22.45 «ОХОТНИК» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)

01.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

03.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

04.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 

(12+)

06.20 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

08.00, 14.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

08.50 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

10.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

13.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

17.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

19.15 Х/ф «КУКА» (12+)

21.50 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

23.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 При своем 
мнении (16+)

06.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Репост Лины Шаховой 

(12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.45 Д/с «Поколение.ru» 

(6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

10.10 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 16.30 Самарские судьбы (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 М/ф (6+)
14.15 Made in Samara (12+) 
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Город-С (повтор) (12+)
16.10 Интервью (12+)
17.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 11 с. (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 20 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 Новости

07.05 «Слабость силы». Багратион и 
Скавронская» (16+)

07.45, 18.15 «Дороже золота» (12+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ», 1, 2 с. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «Эдуард Артемьев. В своем 

фантастическом мире» (6+)
14.15 М/ф «Недобрая Ладо» (0+)
14.25 М/ф «Стрелочник» (6+)
14.30 «Промышленный клуб» (12+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20 Новости спорта
17.10, 06.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.50, 04.00 «ТСБ» (16+)
18.30 «Мой Пушкинский». Выдумщик 

Досси - президент Пушкинского 
музея И.А.Антонова (6+)

18.45 «Городские истории»
19.00 «Самарские судьбы. Василий 

Финкельштейн» (12+)
19.35 «Волга-фильм. ВСЕ ЖАНРЫ, КРОМЕ 

СКУЧНОГО» (12+)
20.15, 23.20, 03.30 «Реакция» с Валерием 

Татаровым
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 1 с. (16+)
22.15 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». Щит и меч майора 
Зорича» (16+)

23.00, 03.10 Новости. Итоги дня
23.25, 03.35 «Бизнес-Петербург»
23.30, 03.40 Футбольная премьер-лига. 

Обзор тура (0+)
00.00 «Кумиры о кумирах». Игорь 

Золотовицкий о Вячеславе 
Невинном» (12+)

00.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.10 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 17 с. (12+)
04.10 «Одиннадцать свидетелей» с 

Леонидом Генусовым (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
08.45, 14.40 «Мир увлечений» (12+)
08.55, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
09.00 «Территория сильных. Женское 

счастье» (12+)
09.05 «Опорный край страны» (12+)
09.30, 11.55, 13.05, 15.55, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «Платформа» (16+)
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.05 «Сохраняйте чек» (12+)
14.15 «Школа здоровья» (12+)
14.25 «Место встречи» (12+)
14.50 «Киногид» (16+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
16.05 Д/ф «Л.Успенская. «Я знаю тайну 

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.25 «Первые среди равных» (12+)
18.35 «Слово адвоката» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный х/ф 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
00.30 «Юбилейный концерт 

И.Аллегровой» (12+)
02.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
04.25 «Тайны еды» (16+) 
04.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

ТЕЛЕАНОНСЫ 

Игорь Анатольевич 
Антонов,
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Неся на своих хрупких плечах груз житейских забот и служебных проблем, вы всегда 
остаетесь образцом доброты и нежности, природной мудрости и обаяния, олицетворе-
нием самого светлого и прекрасного на земле.

Из года в год на наших дорогах появляется все больше и больше женщин-водителей 
транспортных средств. Сегодняшний ритм жизни набирает такие обороты, что вам, 
дорогие женщины, обойтись без личного транспортного средства порой бывает невоз-
можно.

При этом вы всегда стараетесь быть аккуратными и вежливыми за рулем автомоби-
ля, служить примером для окружающих и особенно детей. Благодаря высокой води-
тельской дисциплине многие из вас уже имеют статус настоящих 
профессионалов.

Еще раз с праздником вас, милые женщины!
Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, 

любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! 
Здоровья, благополучия, радости вам и зеленого 
света на всех жизненных перекрестках!

Милые женщины!
Позвольте поздравить вас с праздником света и тепла,  

весны и обновления - Международным женским днем 8 Марта.

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
На телеканале «Звезда» во 

вторник 10 марта можно уви-
деть военная драму «Застава 
Жилина». 

1941 год. Пытаясь убежать от 
несчастной любви, Павел Жи-
лин, студент-первокурсник, по-
падает в погранвойска незадолго 
до гитлеровского нашествия. Од-
нако любовь настигает его и там: 
оставшись в живых после на-
ступления немцев, Жилин дела-
ет все возможное, чтобы спасти 
свою любимую …

Все серии «Заставы Жилина» 
действительно еще раз раскры-

вают перед зрителями жестокую 
правдивость войны. Здесь мы 
увидим, как война может ломать 
судьбы людей, их характеры и от-
ношения к любимым людям.

Режиссер - В. Пичул.
В ролях: А. Лымарев, Е. Вил-

кова, И. Стебунов, Е. Маликова, 
Д. Спиваковский, Е. Яковлева, 
М. Звонарева, А. Белый.
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ТВ программа СРЕДА, 11 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 01.30 Последняя миссия 

«Охотника» (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

23.50 Специальный корреспондент (16+)

02.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)

04.00 По следам Ивана Сусанина (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Политика (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

12.30, 13.30, 16.45 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

17.00 Галилео (16+)

21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.00 Х/ф «РЭЙ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Все будет хорошо! (16+)
20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Челси» - «ПСЖ»
02.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
06.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«ДЕСАНТУРА» (16+)

17.00 Открытая студия
17.50, 02.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

04.30, 05.30 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

02.30 Городок (16+)

04.15 Д/ф «Селин Дион. Мир ее 

глазами» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.05, 05.40 Звезды большого города (16+)
18.25 Бизнес. Начало (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3. 

ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.05 Столичные звезды (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

11.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

14.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Вячеслав Марычев 

(16+)

17.00, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов (12+)

01.20 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

05.55 Д/ф «Школьный вальс» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.15 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.05 Есть тема (16+)

10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.30, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

13.40, 21.00 Розыгрыш (16+)

15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.45 +100500 (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

04.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ  

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Тайна вредного мира» (16+)

11.00 Д/ф «Всем смертям назло» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Москва. День и ночь (16+)

15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

17.00, 03.50 Ты нам подходишь (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (16+)

04.50 Домашняя кухня (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
11.15, 02.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Финляндии (12+)
19.10 Сеть (12+)
19.15 Азбука потребителя (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.45 Футбольный регион (12+)
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии

22.05 Новости губернии (12+)
22.30 Есть вопросы (12+)
22.55 Спорткласс (12+)
23.10 Рыбацкое счастье (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.25 «Фан-клуб» Валерия Малькова (16+)
01.40 Большой спорт (12+)
03.30 Смешанные единоборства UFC. 

Рустам Хабилов (Россия) против 
Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия) (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
13.35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски» (0+)
14.10, 03.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 

(0+)
14.15, 21.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Беседы о русской культуре (0+)
16.55 Искусственный отбор (0+)
17.40 Больше, чем Любовь (0+)
18.20 Концерт для Европы (0+)
19.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов» (0+)
19.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова» (0+)
23.10 Власть факта (0+)
23.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!» (0+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.55, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30, 13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25, 21.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00, 23.05 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.35 «КЛИНИКА» (16+)
06.25 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«КОНТРУДАР» «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ВЫСТАВКА  Работы самарских художниц в ДК «Чайка»

«ВЛАСТЬ ФАКТА»

• На телеканале «Россия К» премьера 
документального фильма «Всемирная 
история кофе». По статистике, треть 
населения планеты начинает свое утро 
с чашечки кофе. Об истории кофе и его 
влиянии на человеческую цивилизацию. 
Открытие кофе в Африке, проникнове-
ние его на Аравийский полуостров и 
позднейшее распространение по всему 
миру. Трансформации кофе, европейские 
кофейни и традиции.
В программу включены сюжеты: «Кофей-
ное покорение Америки», «Кофе в СССР»,
«История эспрессо», «Бразильский кофе». 

«Луч солнца золотого»,
или Женский взгляд на мир

Ирина Исаева

1 марта В Камерном зале ДК 
«Чайка» поселка Управленческий 
состоялось открытие художествен-
ной выставки «Луч солнца золото-
го».  На выставке представлены ра-
боты 14 самарских художниц. 

Каждая из этих удивительных 
женщин внесла свой вклад в разви-
тие художественного искусства Са-
мары. Их работы были представ-

лены на городских, региональных, 
международных выставках. Они 
украшают коллекции живописи не 
только в России, но и за рубежом. На-
пример, среди почитателей таланта 
Ирины Чернавиной - бывший пре-
зидент Франции Жак Ширак. 

Чернавина живет в Царевщине 
и считает, что природа Красноглин-
ского района по красоте ни в чем не 
уступает Швейцарии. 

- Посетители выставки могут 
увидеть мою картину «Жигулев-

ская сказка», - говорит Ирина. - Она 
очень солнечная, на ней изображе-
ны цветы и бабочки нашей местно-
сти. 

Наталья Шепелева - обладатель-
ница диплома за 1-е место в выстав-
ке «Четвертый осенний салон» во 
Франции. Она рисует тех, кого лю-
бит больше всего на свете: своих де-
тей и близких. Ее удивительно неж-
ные портреты никого не оставят 
равнодушными.  

- Выставка весенняя, празднич-
ная, светлая, и настрой соответству-
ющий, - признается Наталья. - Ра-
дует, что люди приходят на выстав-
ку - и взрослые, и школьники целы-
ми классами. А какие отзывы они 

оставляют: теплые, открытые, согре-
вающие душу! Именно это и нужно 
художнику, ведь мы творим для лю-
дей. 

В экспозиции можно увидеть ра-
боты, созданные  в разных жанрах. 
Но все они объединены такой важ-
ной темой добра и радости. На кар-
тине «Хранитель» Татьяны Козако-
вой колоритный кот, оберегающий 
домашний очаг. От холста веет по-
коем и уютом. 

- Женщины эмоциональны, жи-
вут чувствами, а не логикой, - счи-
тает автор. - Это главное в работах, 
представленных на выставках, этим 
они и интересны. 

 Выставка продлится до 24 марта. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Слово адвоката» (12+)
09.40, 11.55, 13.05, 16.05 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Саперы» (16+)
10.10, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.40, 04.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.10 «Территория сильных. Женское 

счастье» (12+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.25 Д/ф «Театр простодушных» (16+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
04.20 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
08.25, 10.15 «УХОДЯ - УХОДИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.25, 14.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
14.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.10 «Военная контрразведка. Наша 

победа» (12+)  
19.30 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк» (6+)
20.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «СОВЕСТЬ» (12+)
05.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 
Новости

07.05 «Слабость силы» Маннергейм и 
Шувалова» (16+)

07.45 «Дороже золота» (12+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ», 3, 4 с. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
14.40 М/ф «Самый главный» (0+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 04.45 Новости спорта
17.10, 06.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.40, 05.00 «ТСБ» (16+)
18.15 «Телезнайки» (6+)
18.30 «Мой Пушкинский». Великий 

ремесленник Гудон - з.а. Борис 
Галкин (6+) 

19.00 «Бабушкин сундук. Отар 
Кушанашвили» (12+)

19.50 «Символ веры»
20.15, 23.20, 04.40 «Реакция» с Валерием 

Татаровым
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 2 с. (16+)
22.15 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». Майор Вихрь. 
Подлинная история» (16+)

23.00, 04.20 Новости. Итоги дня
23.35, 04.55 «Бизнес-Петербург»
23.50 «Параллели» с Иннокентием 

Ивановым (16+)
00.40 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
05.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 2 с. (12+)

10.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
12.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
13.30 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
15.15 «КОСМОПОЛИС» (16+)
17.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
19.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.00 «ОХОТА» (16+)
01.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)

05.00, 17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

06.50 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)

09.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 

(12+)

13.00 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 

(12+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.20, 03.30 Татьянин день (12+)

18.55 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)

20.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

22.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

00.45 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

09.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.35 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

12.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

14.00 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ» (16+)

15.55 «СКАЗКА. ЕСТЬ»

17.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

19.40 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

21.20 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

23.55 «МАСАКРА» (16+)

01.40 «ПОПСА» (16+)

09.10, 15.10 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

10.55, 16.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

(12+)

12.55 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

18.45 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

23.40 «ПИРАНЬИ» (16+)

01.00 «КИНГ-КОНГ» (12+)

04.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

07.00 «Кинопанорама» (12+) 
08.45 «ЕСЕНИЯ» (12+)
11.00 «Кумиры экрана». «Ларионова» (12+)
11.30, 16.15, 22.40 «Повторный сеанс» (12+)
12.00 «Утренняя почта» (12+)
12.30 Top of the Pops (16+)
13.00 «Песня года-75» (12+)
15.50 «Кумиры экрана». «Лазарев» (12+)
16.45 «Песня года» (6+) 
17.15, 23.10 The Beatles (12+)
18.10 «Маски» спорт-шоу» (16+)
18.40, 00.40 «Маски» в больнице» (16+)
19.00 «Аншлаг? Аншлаг! Бархатная 

осень» (12+)
20.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 02.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД» 

(12+)

11.55 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

17.25, 01.40 «Слово за слово» (16+)

18.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

20.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

22.25, 00.15 «ЖУРОВ» (16+)

01.25 Новости. Главная тема

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00 Тайны прошлого (12+)
10.55, 18.30, 03.35 Наполеон (12+)
11.50, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
12.50, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.35 Забытые царицы Египта (12+)
14.40, 08.00 Затерянный мир (12+)
15.30, 22.05, 01.50 Охотники за мифами (12+)
16.30, 17.00 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
17.35, 04.30 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
20.15 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.10 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.00 Средние века (12+)
01.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
02.45 Спецназ Древнего мира (16+)
05.25 Команда времени (12+)

06.00, 01.55 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 М/ф «Пёс в сапогах», «Петя и 

Красная шапочка» (0+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (0+)
09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.05 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.35 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Зимовье зверей», «Лиса и 

волк», «Девочка и медведь» (0+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
13.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.40, 04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.40 М/ф «Замок лгунов», «Мышонок 

Пик», «Весенние мелодии» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.40 М/с «Миксели» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)
02.20 М/с «Приключения Маши и Гоши» 

(0+)
03.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» 

(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

РАСПЛАТА ДЛИНОЮ В ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)

15.15, 23.15, 07.15 «ДЖОБС» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Искривление 

времени (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35 Битвы за контейнеры (12+)
12.00, 05.24 Выжить вместе (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 

18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55, 
20.20, 20.45, 21.35 Охотники за 
реликвиями - ломбард (12+)

21.10 Охотники за реликвиями (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50, 23.15 Склады: битва в Канаде (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Багажные войны 

(12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
03.00 Пятая передача (12+)
03.48 Махинаторы (12+)

01.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

03.05 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

04.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

06.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

09.25, 15.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

11.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

13.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

16.05 Х/ф «КУКА» (12+)

17.45 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

19.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

21.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

23.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (18+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 20 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 11 с. (6+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 М/ф (6+)
14.15 Город, история, события (12+)
14.30 Спасибо, врачи! (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.20 Д/с «Поколение.ru» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 12 с. (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 21 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Есть много видов капусты: 
краснокочанная, белокочанная, 
цветная... Цветную капусту Марк 
Твен называл капустой, закон-
чившей колледж. Брокколи аме-
риканцы называют «капустой с 
университетским образованием».

• Картофель появился в Евро-
пе в середине XVII века как де-
коративное растение. Рассказы-
вают, что некий адмирал при-
вёз это растение в Англию и, ког-
да его вырастили, угостил друзей 

его стеблями и листьями, поджа-
ренными в масле. Гости долго пле-
вались. В XVIII веке в России при 
дворе это блюдо подавалось в ка-
честве десерта. Перед употребле-
нием его варили и густо посыпа-
ли сахаром.
• Горошек был первым ово-

щем, закрытым в консервную 
банку. 
• Огурец в начале XVIII века в 

Англии был большой редкостью, 
а врачи соревновались в поисках 
отрицательных его качеств. Од-

ни считали его просто ядовитым, 
другие - «охлаждающим» и вызы-
вающим простуду.
• Помидор действительно счи-

тался ядовитым. Например, в 
книге «Полное руководство по 
садоводству», изданной в Дании 
в 1774 г., писалось: «Плоды эти 
крайне вредны, так как сводят с 
ума тех, кто их поедает». На Руси 
помидоры долго называли «беше-
ными ягодами».
• Морковь с 1991 г. в Европе 

считается фруктом. В пределах 

ЕЭС больше никто не смеет назы-
вать ее овощем или корнеплодом. 
Португальцам это позволяет про-
должать изготовление и экспорт 
морковного варенья, ибо, по ев-
ропейским стандартам, варенье 
делается только из фруктов.
• Специалисты до сих пор не 

решили, овощем или фруктом яв-
ляется ананас. Во времена Екате-
рины II вельможи-гурманы ши-
роко использовали его в засто-
льях, хотя и непривычным для 
нас образом. Так, граф Александр 

Строганов подавал его в уксусе, а 
у графа Завадовского его шинко-
вали, как капусту, хранили в кад-
ках и варили из этого борщ и щи. 
• Одним из самых интересных 

овощей является арктический 
хрен. Его можно встретить в да-
лекой Гренландии. Он цветет да-
же тогда, когда наступают силь-
ные морозы.

Забавные факты ОБ ОВОЩАХ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 01.30 Одесса. Герои подземной 

крепости (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

23.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)

04.00 Камчатка. Жизнь на вулкане (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)

15.25, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Григорий Горин. Живите долго 

(12+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 04.40 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)

12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

17.00 Галилео (16+)

21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)

23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

00.00, 03.20 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Все будет хорошо! (16+)
20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Наполи» - «Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.15 Дачный ответ (0+)
05.10 Дикий мир (0+)
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

03.40, 04.40, 05.40 Т/с «ПРАВО  

НА ЗАЩИТУ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

04.45 Городок (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Про балконы (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.05 Комеди Клаб на Первом (16+)
18.25 Предательство не прощаю (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4. 

ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.35 Наша музыка (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

11.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ИНДИ» (16+)

14.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 История под снос (16+)

00.05 Советские мафии. Продать звезду 
(16+)

01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Пиршество разума» (16+)

10.00 Д/ф «Приключения древних 
существ» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

14.00, 00.30 Москва. День и ночь (16+)

15.00, 03.45 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.40 Не ври мне! (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

20.50, 01.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ» 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

17.00, 04.10 Ты нам подходишь (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

02.20 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (0+)
13.45 Россия, Любовь моя! (0+)
14.10, 21.50 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
16.10 Беседы о русской культуре (0+)
16.55 Д/ф «Истинный Леонардо» (0+)
18.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс (0+)

19.20, 03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (0+)

19.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Магический кристалл Жореса 

Алферова» (0+)
23.10 Культурная революция (0+)
23.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел» 

(0+)
01.00 Д/ф «А» (0+)
01.55 Д/ф «Импрессионизм и мода» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.20 Есть тема (16+)

10.35, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.35, 16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

13.25, 21.00 Розыгрыш (16+)

15.05, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.50 +100500 (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ  
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

04.25 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 22.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.  

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)

11.10, 02.40 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)

18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (12+)

19.40 Новости губернии (12+)

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

00.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.45 24 кадра (16+)

02.15 Большой спорт (12+)

03.40 Полигон (16+)

04.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» (12+)

06.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.55, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.30, 13.50 «Дурнушек.Net» (16+)

11.00 «Богиня шопинга» (16+)

12.55 «Моду народу» (16+)

15.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.20 «Орел и решка» (16+)

19.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

05.35 «КЛИНИКА» (16+)

06.25 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Если принимать в 

расчёт понедельник, когда 
для всех повышена аварий-
ность на транспорте, то в этот 
день Овнов ждут интересные 
поездки и новые знакомства, 
которые украсят жизнь и при-
несут умиротворение. Среда 
тоже принесёт Овнам массу 
сюрпризов - не сомневайтесь, 
воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний. 
В выходные познакомитесь с 
интересными людьми, которые 
принесут что-то новое. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Для Тельцов сейчас не самое 
активное время, хотя во 
вторник могут быть доста-
точно масштабные успехи. 
Не обольщайтесь желанием 
полной свободы от всего и 
всех, да ещё любой ценой! 
Это не принесёт вам ничего, 
кроме разочарований и не-
приятностей, ведь мы воль-
ны в своём выборе, но не 
свободны от своих близких, 
а также законов мироздания. 
Ближе к выходным у Тельца 
есть все шансы получить 
деловое предложение, а 
значит, и материальную под-
держку. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале этой недели не-
которым из Близнецов не 
рекомендуется взваливать 
на себя избыточное коли-
чество работы. И тем более 
браться уже за новую работу. 
Вам бы справиться с той 
нагрузкой, которая уже име-
ется. Избегайте сомнитель-
ных предложений и попыток 
использовать вашу доброту 
бесплатно. Для достижения 
честолюбивых целей потре-
буется инициатива и напря-
жённая работа. За делами не 
забывайте о близких: многие 
проблемы их жизни станут 
решаемы. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для некоторых из Раков 
начало недели хорошо про-
вести в поездках, в решении 
дел, связанных с работой. 
Вы будете открыты для 
новых возможностей, а про-
блемы, если они и появятся, 
решатся с помощью вашего 
напора и уверенности в 
себе. Домашние проблемы 
в середине недели займут 
много времени, поэтому 
постарайтесь хотя бы не 
плодить их. Со среды по 
пятницу не стоит влезать в 
рискованные ситуации, так 
вы избежите многих про-
блем и ошибок. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Понедельник приведёт Львов 
к физическим травмам, не-
нужным скандалам и крайне 
неосторожным обещаниям. 
А вот организованность, 
вдумчивость и осмотритель-
ность - эти качества Львам 
будут просто необходимы для 
решения возникающих про-
блем. В середине недели вам 
необходимо подготовиться 
к разумным компромиссам. 
Для Львов желательно ис-
ключить любые поездки и 
незаконные операции во 
второй половине недели и 
держать свой азарт в разум-
ных пределах. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Эта неделя дана Девам, 
чтобы набраться сил и 
энергии. Вы всё поймёте, и 
грядущие изменения пойдут 
вам только на пользу. В это 
время любой пустяк может 
наделать много шума. Вы-
ходя из дома, постарайтесь 
проследить, всё ли в поряд-
ке, так как забытая мелочь 
будет стоить вам целого дня. 
Вы будете немного в тени, 
но ваши желания во многом 
совпадут с возможностями, 
поскольку Девы хотели бы 
добиться роста и признания 
и смогут это воплотить до 
выходных.  

«ШИРЛИ-МЫРЛИ»

«ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

• На телеканале ТЕРРА-РЕН ТВ  премьера 
приключенческого фильма «Воздушный 
маршал». Межконтинентальный авиа-
рейс. Билл Маркс, воздушный маршал, 
который обеспечивает безопасность 
пассажиров, получает сообщения с угро-
зами от маньяка-террориста. Спецагенту  
остается одно: вычислить и обезвредить 
преступника, спасти пассажиров и свою 
любовь, которую он обретает на краю 
гибели. До взрыва остаются считанные 
минуты…
Режиссер: Хауме Коллет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, 
Скотт МакНэйри, Мишель Докери и др.

 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.30 «Дом дружбы» (12+)
09.30, 14.20, 18.30 «F1» (12+)
09.40 «Мир увлечений» (12+)
09.50 Д/ф «Герои нашего времени» (16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.45, 04.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(12+)
11.55, 13.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Л.Берия. Ликвидация» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.40 «Ручная работа» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «Волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» (16+)
02.20 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Д/ф «Театр простодушных» (16+)

07.00, 10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.35, 14.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
14.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.10 «Военная контрразведка. Наша 

победа» (12+)  
19.30 «Легендарные самолеты. Су-34. 

Универсальное оружие» (6+) 
20.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
22.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «СОВЕСТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 

Новости
07.05 «Слабость силы» Ермолов и его 

жены» (16+)
07.45, 18.15 «Дороже золота» (12+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ», 5, 6 с., закл. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 

СЕРЕЖКОЙ» (16+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15, 23.20, 03.35 Новости спорта
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.35, 03.50 «ТСБ» (16+)
18.30 «Прогулка по дикой природе» (0+)
19.00 «Самарские судьбы. Александр 

Солженицын» (12+)
19.30 «Волга-фильм. ДАР БЕСЦЕННЫЙ» 

(12+) 
20.25 «Петербургское телевидение»
21.00 «Вечер. Встречи» (6+)
21.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 3 с. (16+)
22.30 «Большой репортаж. 

Победоносцы: Жуков Г.К.» (12+)
23.00, 03.15 Новости. Итоги дня
23.30, 03.45 «Бизнес-Петербург»
23.45, 04.00 «Нужное подчеркнуть» с 

Валерием Татаровым (16+)
00.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
02.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 19 с. (12+)
04.55 «Окно в кино» (16+)
05.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 3 с. (12+)
06.40 «Большой репортаж. 

Победоносцы: Черняховский И.Д.» 
(16+)

10.45 «БУШ» (16+)
13.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
15.15 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
17.00 «АВГУСТ РАШ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 «ПОЛЛОК» (18+)
23.00 «ДАЮ ГОД» (16+)
00.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)

09.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

11.20 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

12.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

14.30 «БАЛАМУТ» (12+)

16.05 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 

(16+)

18.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

19.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

21.20 «НЯНЬКИ» (16+)

23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

09.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

11.20 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)

13.35 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

15.35 «ПИРАНЬИ» (16+)

17.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

19.00 «КИНГ-КОНГ» (12+)

22.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

07.00 «Песня года-75» (12+) 
09.50 «Кумиры экрана». «Лазарев» (12+)
10.15, 16.40 «Повторный сеанс» (12+)
10.45, 22.45, 04.35 «Песня года» (6+) 
11.15, 17.10, 23.15 The Beatles (12+)
12.10 «Маски» спорт-шоу» (16+)
12.40, 18.40 «Маски» в больнице» (16+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг! Бархатная 

осень» (12+)
14.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
16.10 «Кумиры экрана». «Пуговкин» (12+)
18.05 «Маски» на секретном объекте» (16+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+) 
20.30 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.15 «Кумиры экрана». «Еременко» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Как дела?» (16+)

10.30, 02.20 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

12.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

20.25 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖУРОВ» (16+)

01.25 Новости. Главная тема

01.35 «Культпросвет» (12+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00 Длинные тени Первой мировой 
войны (12+)

10.55, 18.30, 03.35 Наполеон (12+)
11.50, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.50, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.35 Как построить средневековый 

замок (12+)
14.35 Средние века (12+)
15.35 Забытые царицы Египта (12+)
16.40, 17.10 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
17.40, 04.35 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
20.15 Тайна пасхального шедевра (12+)
21.10 Тайны прошлого (12+)
22.05, 01.55 Охотники за мифами (12+)
23.00 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
00.05 Святая инквизиция (16+)
01.00, 08.00 Музейные тайны (12+)
02.45 Спецназ Древнего мира (16+)

06.00, 01.50 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 М/ф «Капризная принцесса», 

«Василиса Микулишна» (0+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30, 03.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)
09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.05 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.35 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.40, 04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.40 М/ф «Девочка в цирке», 

«Зеркальце», «Чужие следы» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.40 М/с «Миксели» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
23.50 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)
02.20 М/с «Приключения Маши и Гоши» 

(0+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено 
(12+)

07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
12.00, 05.24 Аляска: семья из леса (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мотореставрация (16+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50, 18.15 Склады: битва в Канаде (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
21.10, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Бристольский залив (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Отпетые риелторы (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.15 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

03.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

05.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

08.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

09.30, 15.30, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

11.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

13.50 Х/ф «КУКА» (12+)

16.20 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

17.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

19.35 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

21.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

23.35 Х/ф «1814» (12+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 21 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 12 с. (6+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
13.55 М/ф (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 13 с. (6+)
18.15 Город-С (12) 
18.45 Наша марка (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 22 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.00, 17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

06.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» (16+)

08.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

10.20 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

11.15 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)

12.45 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.20, 03.30 Татьянин день (12+)

18.55 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ» 

(12+)

21.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(12+)

01.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО» 

(12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВЬ С 

ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
На редкость благопо-

лучная неделя. Буквально 
во всём предвидится успех, 
а на протяжении всех семи 
дней вам будет сопутствовать 
удача. Терпение и выдержка 
Весов дадут результат уже к 
середине недели, но будьте 
осторожны с эмоциональ-
ными порывами и не берите 
на себя дел больше, чем вы 
могли бы выполнить. Многим 
Весам придётся брать на себя 
инициативу в переговорах и 
быть готовыми к непривыч-
ным для них кардинальным 
действиям, вынужденным 
поездкам. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
На этой неделе Скор-

пионам не грозят никакие 
катаклизмы, вы сможете 
расслабиться, отдохнуть и 
привести в порядок личные 
дела. Если вы готовы начать 
новые серьёзные взаимоот-
ношения, то удача будет на 
вашей стороне, если же нет 
- то можно больше времени 
уделить любому виду творче-
ства. Самое слабое звено для 
некоторых из Скорпионов, за 
прочность которого следует 
серьёзно беспокоиться, - здо-
ровье. Его мощь в духовном 
развитии, гармонии с при-
родой. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В понедельник 

желательно не поддаваться 
азартным покупкам и не 
слушать чужих советов, они 
грозят потерей денег, особен-
но в казино, в лотереях и 
на ставках. Многим надеж-
дам - и в личной жизни, и в 
материальных вопросах - не 
суждено будет сбыться. Не-
которые из Стрельцов могут 
столкнуться с обязанностями, 
требующими знания законов 
и обычаев. В субботу могут 
оживиться старые отноше-
ния с деловыми партнёра-
ми - Стрельцам предложат 
существенную помощь. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
В первые дни недели 

вы будете чувствовать от-
ветственность буквально за 
всё, что происходит в этом 
мире. В ваших интересах 
узнавать поменьше плохих и 
побольше хороших новостей. 
Удача любит людей, умею-
щих дорожить и делиться 
с окружающим миром 
редкими минутами радости 
в нашей жизни. Окончание 
этой недели станет удачным 
периодом для тренировки в 
себе ответственности, а также 
таких качеств, как вниматель-
ность, последовательность и 
усидчивость. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
С начала этой не-

дели у Водолеев сложатся 
благоприятные условия для 
проявления лучших качеств 
и черт характера. Если вы 
будете активнее, в понедель-
ник легко достигнете про-
гнозируемых результатов. 
Текущее астрологическое 
состояние относительно спо-
койно и не обещает резких 
изменений, однако стоит 
ожидать пристального вни-
мания к вашему благососто-
янию, ресурсам и эффектив-
ности трудовой активности, 
при этом такой обзор будет 
сделан извне. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
На этой неделе вы 

можете позволить себе риск 
и эксперименты во многих 
областях вашей жизни, в 
частности в партнёрских 
отношениях и в обновлении 
собственной личности. Рыбам 
предстоит усвоить серьёзный 
урок жизни, если вы ещё не 
осознали этого и не строите 
свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами 
уважения к окружающим 
людям и миру. Вторая 
половина недели будет легче 
первой. Но неприятности 
заставят вас почувствовать 
давление извне.
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ТВ программа ПЯТНИЦА,  13 МАРТА

05.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Главная сцена. Специальный 
репортаж (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.25 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Главная сцена (12+)

00.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
(12+)

02.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)

04.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.15 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.20 Человек и закон (16+)

20.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии. По 
окончании - Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)

03.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 04.50 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)

17.00 Галилео (16+)

19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» (16+)

01.40 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

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

19.00 Все будет хорошо! (16+)

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

03.25 Д/с «Собственная гордость» (0+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

06.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.40, 13.30, 14.20 Т/с «КОРТИК» (12+)

15.20, 17.00, 17.05, 18.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.40, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

23.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

03.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

05.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 

ДРАКОН» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Люди Луны. Тайная жизнь (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5. 

ДИТЯ СНОВ» (18+)
04.45 Секс-символы 90-х (16+)
05.35 Смех с доставкой на дом (16+)
06.30 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

11.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Продать 

звезду (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

05.00 Д/ф «Старший сын» (12+)

05.35 Д/ф «Комодо - смертельный укус» 
(16+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.25 Биржа труда 
(16+)

06.30 Новости 24 (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Вселенная на ладони» (16+)

10.00 Д/ф «Ложная история» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

15.00, 01.40 Москва. День и ночь (16+)

16.00 Семейные драмы (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Капитал. Подробности (16+)

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

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости. Самара (16+)

23.30, 05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

02.40 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

17.00, 04.10 Ты нам подходишь (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

02.25 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (0+)
13.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани» (0+)
13.55 Письма из провинции (0+)
14.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Черные дыры. Белые пятна (0+)
16.55 Билет в большой (0+)
17.35 К 85-летию Кирилла Ковальджи. Эпизоды 

(0+)
18.20 Оркестр де Пари. Концерт в зале 

«Плейель» (0+)
19.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.15 Смехоностальгия (0+)
20.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (0+)
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
22.35 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова» (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ» (0+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (0+)
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.20 Есть тема (16+)

10.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

13.40 Розыгрыш (16+)

15.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (12+)

20.05, 01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (0+)

22.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+)

00.00 +100500 (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

04.20 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.10, 02.50 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

16.30 Битва за космос. История 
русского «шаттла» (12+)

17.25 Сухой. Выбор цели (12+)

20.15 Мир увлечений (12+)

20.25, 04.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (12+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Сеть (12+)

23.10 Репортер (16+)

23.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (12+)

00.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

06.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.55, 00.40 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30, 13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00, 23.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.00 «КЛИНИКА» (16+)
05.15 «Разрушители мифов» (16+)
06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» «Орел и решка. Юбилейный»

• Не пропустите на телеканале «Россия 
К» документальный фильм «Крылатый 
корабль». Фильм об уникальном изо-
бретении - первом в мире пассажирском 
судне на подводных крыльях. Впервые 
публично крылатый корабль был пред-
ставлен в дни Международного фести-
валя молодежи и студентов в 1957 году, 
а в 1959 году уже вышел фильм о пасса-
жирском водном судне. Но фильм лег на 
полку, потому что операторы сняли че-
ловека, чье имя в Советском Союзе тща-
тельно скрывали. Это был изобретатель 
крылатого корабля - Ростислав Алексеев. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

• Первоначально предназнача-
лась для Королевских военно-воз-
душных сил Великобритании, по-
скольку обычные перьевые авто-
ручки протекали в самолётах от 
снижения атмосферного давления. 

• Первая партия шариковых ру-
чек поступила в продажу в Нью-
Йорке в 1945 г. Очередь собралась 
такая, что властям пришлось вы-
ставить кордон из нескольких сот 
полицейских. За день было прода-
но 10 тысяч ручек, хотя стоила но-

винка 12 долларов: столько полу-
чал американский промышленный 
рабочий за восемь часов труда.

• Стержни шариковых ручек 
изначально были согнуты в гар-
мошку для увеличения емкости 
чернил: они имели «двойную дли-
ну». Однако потом, чтобы удеше-
вить производство, начали делать 
тонкие, гладкие стержни. 

• Практически во всех евро-
пейских языках шариковые руч-
ки названы с использованием сло-

ва «шарик»: ballpoint pen в англий-
ском, bolígrafo в испанском, penna 
a sfera в итальянском. Только в Ар-
гентине ручки называют «бира-
ми», в честь изобретателя ручки 
Ласло Биро, который не получил от 
своего изобретения ни цента: из-за 
того, что он не оформил вовремя 
патент, его облапошили опытные 
дельцы. 

• Ежесекундно в мире прода-
ется 125 шариковых ручек. Треть 
рынка шариковых ручек в Америке 

принадлежит компании BIC, кото-
рая с 1983 года продала в США бо-
лее семи миллиардов ручек. 

• За 1 год человек исписыва-
ет 3-4 ручки, при этом каждой хо-
рошей ручкой можно написать  
50 тыс. слов. 

• Если человеку дать новую руч-
ку, то первым словом, которое он 
ею напишет, будет его имя.

• В Америке есть говорящая на 
английском языке ручка-компью-
тер, которая продается в наборе 

со специальной бумагой. Она сама 
исправляет все допущенные в на-
писании ошибки, может осущест-
влять перевод на испанский язык 
и обратно и при этом произносить 
слова вслух.

• Самая дорогая ручка, зане-
сенная в Книгу рекордов Гиннесса, 
стоит 1 млн евро. Это платиновая 
авторучка Montegrappa.

• Каждый год, подавившись 
шариковой ручкой, умирает около 
100 человек.

10 фактов про ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30, 03.00 Д/ф «Жизнь в служении» (16+)
09.55, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.25, 03.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(12+)
11.55, 13.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Донатас Банионис. 

Бархатный сезон» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.40, 23.45 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «История российского юмора» 

(16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.40 Д/ф «Герои нашего времени» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

08.35, 10.15, 10.50, 14.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.45 «Сталинградская битва» (12+)
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
21.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.40, 00.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
01.35 «НИКТО, КРОМЕ НАС…» (16+)
03.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+)
05.45 «Восхождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 
Новости

07.05 «Дунькин полк» (12+)
07.45, 18.15 «Дороже золота» (12+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15 Новости спорта
16.10 «Петербургский дневник»
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 20.30, 04.30 «ТСБ» (16+)
18.30 «Промышленный клуб» (12+)
19.00 «На Грушинской волне» (12+)
20.25 «Бизнес-Петербург»
20.45 «Малые родины большого 

Петербурга». Проспект 
Просвещения» (6+)

21.00 «Artефакты» (6+)
21.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 4 с. (16+)
22.40 «Большой репортаж. 

Победоносцы: Черняховский И.Д.» 
(16+)

23.00 «Пульс города» (6+)
00.00 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (12+)
03.35 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 19 с. (12+)
04.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 4, 5  с., закл. 

(12+)

09.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
11.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
13.15 «ПОЛЛОК» (18+)
15.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
17.05 «ВОРОН» (16+)
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)
23.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 

05.00, 17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
06.45 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
08.10 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 

(16+)
10.20 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» (12+)
11.30 Х/ф «СРОЧНО… СЕКРЕТНО… 

ГУБЧЕКА» (12+)
13.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
21.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(16+)
01.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

09.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»
11.20 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+) 
13.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
14.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
18.20 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+) 
19.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)

09.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

11.35 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

13.15 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

15.00 «ЗАТУРА» (12+)

16.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

18.25 «ТУМАН» (16+)

20.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

07.00 «Аншлаг? Аншлаг! Бархатная осень» (12+)
08.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
10.10 «Кумиры экрана». «Пуговкин» (12+)
10.40 «Повторный сеанс» (12+)
11.10, 17.15, 23.05 The Beatles (12+)
12.05 «Маски» на секретном объекте» (16+)
12.40 «Маски» в больнице» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+) 
14.30 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.15 «Кумиры экрана». «Еременко» (12+)
16.45, 22.35 «Песня года» (6+) 
18.10 «Маски» в Колумбии» (16+)
19.00 «Песня года-89» (12+) 
21.45 «Лучшие из лучших» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00 Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II (16+)

10.50, 18.30, 03.40 Наполеон (12+)
11.50, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.50, 19.25, 06.10 Музейные тайны (16+)
13.35 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
14.30, 21.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
15.30 Музейные тайны (12+)
16.30 Международный ядерный проект 

(12+)
17.25, 04.40 История христианства (12+)
20.15 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
22.05, 23.55, 01.50 Охотники за мифами (12+)
23.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.50 Как построить средневековый 

замок (12+)
02.45 Спецназ Древнего мира (16+)

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10, 13.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 М/ф «Маленькая колдунья», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.05 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.35 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Замок лгунов», «Мышонок 

Пик» (0+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.40, 04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.40 М/ф «Верните Рекса», «Храбрец-

удалец», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.50 М/с «Миксели» (0+)
23.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.25 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.30 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)
02.20 М/с «Приключения Маши и Гоши» 

(0+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «КЛАРИССА» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «КОДОВОЕ ИМЯ: 

«ДЖЕРОНИМО» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (12+)

01.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

04.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

06.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(6+)

07.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

09.40, 15.25, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.30 Х/ф «КУКА» (12+)

12.10 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

13.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

16.10 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

17.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

19.25 Х/ф «1814» (12+)

21.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧУДО» (16+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

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

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 22 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 13 с. (6+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 М/ф (6+)
14.15 Репост Лины Шаховой (12+)
14.30 Здоровье (12+)
15.10 Туризм (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
17.45 Made in Samara (12+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.35 Маски на именинах (12+)
21.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
22.20 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30, 02.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

12.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «АДВОКАТЕССЫ», 1-12 с. (16+)

20.25 «Земля. Территория загадок» (12+)

21.50 «ВИЙ» (12+)

23.15 «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)

01.20 «Высокие отношения» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40, 12.50 Мотореставрация (16+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Беар Гриллс: кадры 

спасения (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 В погоне за 

классикой (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Бристольский залив (16+)
18.40, 19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 На краю Аляски (16+)
22.00 Мятежники ледяного озера (16+)
22.50 Железная дорога Аляски (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за 

складами (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

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

9 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.

14 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.

20 (с 20.00 до 22.00)..................2 балла.

24 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.

30 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В  МАРТЕ
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07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Субботник (12+)

10.30 «Танцы» с Максимом Галкиным 
(12+)

11.05 Человек и миръ (12+)

11.30 Точка зрения Жириновского (12+)

11.45 Мокрое дело (12+)

12.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)

15.30 Субботний вечер (12+)

17.45 Танцы со звездами (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

03.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
(12+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.35, 07.10 В наше время (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Мультфильм (0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Юрий Яковлев. Последняя 
пристань (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Страна на «колесах» (16+)

15.20, 16.15 Голос. Дети (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.15 Угадай мелодию (12+)

20.00 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
22.20 Танцуй! (16+)

00.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

02.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК» (16+)

05.55 Мужское/Женское (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

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

10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)

12.00 Осторожно (16+)

13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» (16+)

16.00, 00.35 6 кадров (16+)

16.30 Ералаш
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

19.00 Империя иллюзий (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)

23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)

03.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)

05.20 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Своя игра (0+)
15.15 Я худею (16+)
16.10 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
01.55, 06.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
03.35 Д/с «ГРУ» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
05.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
06.35 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.55 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

02.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
04.35, 05.45, 06.50 Т/с «КОРТИК» (12+)

07.00, 11.00  Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45, 05.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)

13.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

00.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

02.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

07.00 Фэшн терапия (16+)
07.30 СТВ
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Звезды большого города (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Ваш доктор по соседству (12+)
12.10 Балконный вопрос (12+)
12.30 Евробалкон (12+)
12.35 Веселые мужчины (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

06.50 АБВГДейка (6+)

07.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.30, 15.30, 00.05 События

13.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

15.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

17.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.35 Как Россия, только лучше? (16+)

03.10 Х/ф «ИНДИ» (16+)

04.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная» 

(12+)

05.35 Д/ф «Соль земли русской» (16+)

06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

08.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)

10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Реформа не образования (16+)

22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

00.30, 04.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)

02.30 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)

14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+)

22.50 Звёздная жизнь
23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

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

02.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 
НАДЕЮСЬ...» (16+)

04.05 Прошла любовь... (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)

12.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (0+)

13.30 Большая семья. Алена Яковлева 
(0+)

14.25 Пряничный домик (0+)

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине 
(0+)

16.05 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы» (0+)

16.40, 20.45 Острова (0+)

17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
(0+)

18.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» (0+)

19.50 Романтика романса (0+)

21.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(0+)

23.40 Белая студия (0+)

00.25 Пако де Лусия и его группа (0+)

01.25 Д/ф «Клан сурикат» (0+)

02.10 Сердце на ладони (0+)

02.50 М/ф «Дождь сверху вниз» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара» (0+)

06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.05, 01.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)

15.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

18.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.00 Герои Интернета (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.45 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Ручная работа (12+)
09.40 Кто в доме хозяин (12+)
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансляция
11.05 Лапы и хвост (6+)
11.20 Азбука потребителя (12+)
11.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА  

НА «ОХОТНИКА» (16+)
15.10 Место встречи (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция
17.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
19.00, 22.45 Большой спорт (12+)
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

23.05 Смешанные единоборства (16+)
02.00 Опыты дилетанта (12+)
02.30 Угрозы современного мира (12+)
03.00 НЕпростые вещи (12+)
03.30 Человек мира (12+)
04.25 Мастера (12+)
04.50 За кадром (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.30 «Уличная магия» (16+)

11.00 «Богач - бедняк» (16+)

11.30, 16.35 «Орел и решка. Назад в 
СССР» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.40 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

21.10 «Орел и решка» (16+)

23.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

01.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

02.30 «КЛИНИКА» (16+)

05.10 «Разрушители мифов» (16+)

06.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

• На телеканале «Россия 1-Самара» пре-
мьера мелодраматического сериала «Мой 
близкий враг».  Лиза и Александра Смир-
новы - родные сестры, но нет двух более 
не похожих друг на друга людей. Старшая, 
Александра - сущий демон, использующий 
людей в своих целях, не задумываясь о 
последствиях; тогда как младшая - ангел 
во плоти: всеобщая любимица, отличница 
и надежда родителей. Александра всегда 
завидовала сестре и на ее свадьбе даже 
назло Лизе соблазнила жениха…
Режиссер: Екатерина Шагалова
В ролях: Дарья Баранова, Валентина Гарцу-
ева, Иван Николаев, Дмитрий Мухин и др.

«КОРТИК» «ВИКИНГИ»

«КИН-ДЗА-ДЗА»

«МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)
07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.50 «Открытый урок» (12+)
08.00 «F1» (12+)
08.10 «Место встречи» (12+)
08.25 «Мир увлечений» (12+)
08.35 «Футбольный регион» (12+)
08.55, 11.00, 12.35, 14.20 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 Д/ф «Л.Берия. Ликвидация» (16+)
09.55 «История российского юмора» 

(16+)
10.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
11.05 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Дачные советы» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Бюро стильных идей» (12+)
12.40 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
14.25, 03.20 Многосерийный х/ф 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.30 Д/ф «Платформа» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Антология антитеррора» (16+)
19.50 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
23.05 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
23.50 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)
01.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
01.50 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 Д/ф «Красное и белое» (16+)

07.00 М/ф 
07.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
09.10, 10.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
11.55 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.20 «Зверская работа» 
13.00, 14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.50 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.20 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни (6+)
21.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ», 1-6 с.

07.00 «Слово» (6+)

07.15 «Ханс Бринкер» с субтитрами. 

Мюзикл семейный (0+)

09.00 М/ф «Золушка» (6+)

09.15 М/ф «Дюймовочка» (6+)

09.45 М/ф «Цветик-семицветик» (6+)

10.05 «Папа, мама, я - спортивная семья» 

(0+)

11.00 «Бабушкин сундук. Отар 

Кушанашвили» (12+)

11.50 «Символ веры»

12.00 «Artефакты» (6+)

12.25, 00.30 «Вечер. Встречи» (6+)

12.50 «Ресторан» (12+) 

13.05 М/ф «Приключения Буратино» (6+)

14.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 1-4 с. (16+)

19.00, 21.00 Новости

19.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)

21.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». Окончание 

(16+)

00.00 «Окно в кино» (16+)

01.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

03.50 «ПРОСТО УЖАС» (12+)

06.15 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики» Щит и меч майора 

Зорича» (16+)

10.15, 00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
12.00 «ВОРОН» (16+)
14.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (18+) 
15.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
19.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 
21.00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
22.45 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.30 «ОХОТНИК» (16+)

05.00, 17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
06.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
08.15 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (12+)
09.45 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
11.25 Х/ф «ПЕНА» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)
22.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

09.55 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

11.15 «РУСАЛКА» (16+)
12.55 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 

(16+)
14.40 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
17.15 «ПОПСА» (16+)
19.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
21.20 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
22.50 «ГАГАРИН» (12+)
00.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+) 

09.05 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

11.05 «ТУМАН» (16+)

13.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

14.45 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

16.35 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

18.05 «ШЕЛК» (16+)

20.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

23.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

01.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.30 «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.15 «Кумиры экрана». «Еременко» (12+)
10.45, 16.35 «Песня года» (6+) 
11.15, 17.05, 23.05 The Beatles (12+)
12.10 «Маски» в Колумбии» (16+)
13.00 «Песня года-89» (12+) 
15.45, 03.55 «Лучшие из лучших» (16+)
18.00, 00.00 «Маски» в России» (16+)
18.25, 00.25 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «Рождественские встречи» (12+)
21.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01.00 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
03.10 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

09.00, 05.15 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00, 04.20 Команда времени (12+)
10.50, 17.15, 00.50 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
11.45, 21.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
12.45, 03.30 Затерянный мир (12+)
13.40, 14.35, 15.30, 23.00 Охотники за 

мифами (12+)
16.25 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II 916+)
18.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
19.05, 08.00 Средние века (12+)
20.05 Как построить средневековый 

замок (12+)
21.55 История христианства (12+)
23.55 Секретные операции (12+)
01.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
02.35 Тайные общества (12+)
06.10 Музейные тайны (16+)

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается» (0+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30, 10.35 М/с «Чарли и Лола» (0+)

10.05 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.45 Воображариум (0+)

12.15 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

12.55 НЕОвечеринка (0+)

13.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

15.20 М/с «Везуха!» (0+)

16.45 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

19.00 М/с «Всё о Рози» (0+)

19.55 М/ф «Звериный отряд. Код Марко 

Поло» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «38 попугаев» (0+)

23.15 Идём в кино. Подзорная труба

00.00 М/ф «Три синих-синих озера 

малинового цвета...», «Ух ты, 

говорящая рыба!», «Кто расскажет 

небылицу?», «В синем море, в 

белой пене...» (0+)

00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)

05.35 Давайте рисовать! «Вертолёт-

стрекоза» (0+)

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Гений авто-дизайна (12+)
08.40, 15.20, 05.24 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
09.30 Бристольский залив (16+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.50, 21.10 Охотники за реликвиями (12+)
13.15, 21.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
13.40, 14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 

19.55, 20.20, 20.45 Пропажи на 
продажу (12+)

22.00 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
22.50 Дилетант против эксперта (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 Быстрые и громкие (16+)
02.10 На краю Аляски (16+)
03.48 Как это устроено (12+)

01.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

03.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

05.50 Х/ф «КУКА» (12+)

07.30 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

08.50 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

10.45 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)

12.10 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

13.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

15.20 Х/ф «1814» (12+)

17.00 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

18.25 Х/ф «ЧУДО» (16+)

20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

21.50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

11.00, 19.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

12.00, 20.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИТЧЕРА» (12+)

13.40, 21.40 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (12+)

15.35, 23.35 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

17.10 01.10 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

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

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 
(12+)

08.30 Здоровье (12+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)
10.40 Мастер спорта (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Крупным планом (12+)
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Лестница новостей (6+)
14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (6+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
20.30 Маски на ремонте (12+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(12+)
00.00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.40 М/ф (6+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.05 «Скажите, почему?» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «ВИЙ» (12+)

13.10, 02.50 «Земля. Территория загадок» 

(12+)

14.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+)

00.45 «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)

ИТОГИ  В региональном управлении Россельхознадзора рассказали о работе в 2014 году

Не пропустить заразу
Сотрудники ведомства обеспечивают безопасность 
животных, почв и человека

Ольга Морунова

Одним из направлений дея-
тельности ведомства был госу-
дарственный ветеринарный кон-
троль. Сотрудники  профильного 
отдела досмотрели более 6000 пар-
тий грузов, 243 000 тонн продук-
ции, более 5000 голов животных и 
птицы, 195 миллионов яиц. Только 

в международном аэропорту Ку-
румоч задержали 666 партий гру-
зов - это почти полторы тонны 
продукции животного происхож-
дения. Вся она была уничтожена.

Совместная деятельность с та-
можней, УФСБ, ГИБДД регио-
на позволила задержать 12 фур 
со свиным шпиком общим весом 
около 255 тонн. Это была самая 
крупная партия задержанной кон-

трабанды за всю историю суще-
ствования службы в РФ. Как по-
яснил Виктор Трусов, продукция 
сначала завозилась в Казахстан, 
где этикетки на товаре были заме-
нены на бразильские. Это и стало 
роковой ошибкой контрабанди-
стов. 

- Мошенники не знали, что Рос-
сельхознадзор ведет полную реги-
страцию в электронном виде всех 

предприятий-поставщиков. И мы 
знали, что указанное предприятие 
уже два года не поставляет в нашу 
страну свою продукцию,  - отме-
тил руководитель регионального 
управления. 

Еще одной сферой деятельно-
сти ведомства является ветери-
нарный внутренний и эпизооти-
ческий контроль. В 2014 году осо-
бое внимание уделялось мерам 
по недопущению возникнове-
ния и распространения африкан-
ской чумы свиней. Болезнь опасна 
только для животных, но не пред-
ставляет опасности для человека. 
Из-за него пришлось уничтожить 

почти 1,5 млн голов скота в стране. 
Но на самарских предприятиях за-
болевание не зафиксировано. Как 
сообщил Виктор Трусов, управле-
ние будет вести жесткий контроль 
за ситуацией и далее. 

Сотрудники регионального 
управления обследовали 146  000 
га земель сельхозназначения. В ре-
зультате выявили около 20 нару-
шений с причинением вреда более 
19 га почвы - из-за неправильного 
проведения земляных работ, до-
бычи и транспортировки нефти. 
Нарушителей обязали провести 
восстановительные работы, на это 
было потрачено 2,5 млн рублей. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

06.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

12.00, 15.00 Вести
12.10, 03.40 Не жизнь, а праздник (12+)

13.10, 15.30 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
16.00 Один в один (12+)

19.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер (12+)

01.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

04.40 Николай Вавилов. Накормивший 
человечество (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
09.05 Служу Отчизне! (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в 

кино как клоун» (12+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии

19.55 КВН. Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)

02.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНЖЕЛЕС» (16+)

23.50 Империя иллюзий (16+)
01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.25, 02.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»- 
«Динамо». Прямая трансляция

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

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)
22.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
00.10 Контрольный звонок (16+)
01.10 Таинственная Россия (16+)
03.40 Д/с «ГРУ» (16+)
04.25 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
06.10 Т/с «ППС» (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 

02.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.00 Главное

03.25, 04.35, 05.40 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (12+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

11.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 
ДРАКОН» (12+)

12.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ» (16+)

02.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

07.00 Бизнес. Начало (16+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Запах молодости (16+)

10.50 Смешарики (6+)

11.00 Балконный вопрос (12+)

11.20 Умные окна (12+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Твой застекленный балкон (12+)

12.20 Евробалкон (12+)

12.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (12+)

16.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Ваш доктор по соседству (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

02.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05.00 Отцы и леди (16+)

06.05 Развод с продюсером (16+)

06.30 Д/ф «Самые милые собаки» (12+)

07.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

11.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

14.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-80» 
(12+)

15.40 Петровка, 38
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)

18.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

22.00 В центре событий
23.10, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

03.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

06.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)

06.40, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)

08.30, 19.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.00 Реформа не образования (16+)

22.00 Добров в эфире (16+)

23.00 Военная тайна (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (12+)

09.20 Домашняя кухня (16+)

10.20 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+)

22.40 Звёздная жизнь (16+)

23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» (12+)

02.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

04.15 Прошла любовь... (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (0+)

13.30 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец 
публики» (0+)

14.15 Д/ф «Клан сурикат» (0+)

15.05 Что делать? (0+)

15.50 Сердце на ладони (0+)

16.30 Пако де Лусия и его группа (0+)

17.30 Война на всех одна (0+)

17.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА» (0+)

19.00 Итоговая программа «Контекст» 
(0+)

19.40 Линия жизни (0+)

20.35 Искатели (0+)

21.20 Острова (0+)

22.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)

00.25 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

02.35 М/ф «Ограбление по...-2» (0+)

02.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» (0+)

06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

14.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

18.00, 01.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Герои Интернета (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
08.45 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая 

трансляция
11.15, 15.40 Большой спорт (12+)

13.20 Главная сцена (12+)

15.50 Сохраняйте чек (12+)

16.00 F1 (12+)

16.10 Киногид (12+)

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.15 Азбука потребителя (12+)

17.20 Точки над i (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

00.15 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко (12+)

01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы (12+)

01.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Трансляция из Финляндии 
(12+)

03.40 Волейбол. Чемпионат России. 1/4 
финала (12+)

05.30 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ПЕРВЫЙ
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07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.30 «Уличная магия» (16+)
11.00 «Богач - бедняк» (16+)
11.30 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
00.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
01.30 «КЛИНИКА» (16+)
04.10 «Битва за жизнь» (16+)

«ТРУП НЕВЕСТЫ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Скульптурные украшения на потолке. 8. Бабочка, которая 
не прочь полакомиться норковой шубкой. 9. Домик, который пернатые вьют. 10. 
Девичья фамилия принцессы Дианы. 11. Боковая стенка судна или летательного 
аппарата. 12. Покупка временного права пользования. 16. Олень, которого можно 
встретить в дубовых лесах Забайкалья. 17. Узбекское блюдо из риса, морковки и мяса. 
18. Планета с периодом обращения, равным 11,9 земным годам. 19. «Боевой пояс» 
Анки-пулемётчицы. 20. Корм для тех, кто много ржёт. 22. Осадочная горная порода 
светло-жёлтого цвета. 24. Отсутствие практического смысла в прикладывании 
усилий. 25. Грязевой поток в русле горной реки. 27. Прилетевшая птица с картины 
Саврасова. 30. Дитя, в котором души не чают. 31. Увеличение показателя аккурат на 
100%. 32. Поставщик сырья Дому Славы Зайцева. 33. Этот музыкальный инструмент 
для игры растягивают. 34. Плохая погода, хорошо не полгода. 35. Растение с ярким 
цветком и корневищем, содержащим душистое вещество - ирон. 36. Продуктовая 
норма питания для нормального пропитания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Систематический перечень поколений одной семьи. 2. 
Подобострастное угодничество. 3. Изменивший жене. 4. Слово, объединяющее шило, 
паяльник и гитару. 5. Индийский город Конан Дойла. 6. Демократический совет славян. 
7. В период размножения этих птиц можно слышать их громкий глухой крик: «уп-уп-
уп, уп-уп-уп». 13. Первый слог - нота, второй - танцевальный шаг, целое - овощ. 14. 
Манера ребёнка добиваться своего плачем. 15. Код, определяющий местоположение 
информации в ЭВМ. 21. Дорога не ниже второго уровня в дорожной развязке. 22. И 
депутат, и ветеран войны по сравнению с остальными гражданами. 23. Стремление 
выполнить своё дело на совесть. 25. Нижняя конечность нижней конечности. 26. 
Стремительно движущаяся масса. 28. Неуловимая достопримечательность одного 
шотландского озера. 29. Всё такое, что подаётся в кружках и стаканах. 

•   15 марта на телеканале НТВ вы можете 
увидеть фильм-боевик «Военный корре-
спондент». Американский репортер Мэт 
Маккью привык доверять только фактам. 
За его плечами - Афганистан, Ливия, Ирак 
и высочайшие телевизионные награды в 
области журналистики. После того как в 
далекой и непонятной для большинства 
американцев стране - Украине - произошла 
смена власти, Мэт по заданию информаци-
онного канала отправился туда и вскоре 
оказался на востоке страны… 
Режиссер: Павел Игнатов
В главных ролях: Вольфганг Черны, Ольга 
Виниченко, Али Алиев, Антон Ерёмин

•   15 марта на телеканале НТВ вы можете 
увидеть фильм-боевик «Военный корре-
спондент». Американский репортер Мэт 
Маккью привык доверять только фактам. 
За его плечами - Афганистан, Ливия, Ирак 
и высочайшие телевизионные награды в 
области журналистики. После того как в 
далекой и непонятной для большинства 
американцев стране - Украине - произошла 
смена власти, Мэт по заданию информаци-
онного канала отправился туда и вскоре 
оказался на востоке страны… 
Режиссер: Павел Игнатов
В главных ролях: Вольфганг Черны, Ольга 
Виниченко, Али Алиев, Антон Ерёмин

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Патриотик. 8. Туес. 9. Алоэ. 
10. Арендатор. 11. Жезл. 12. Муза. 13. Отговорка. 
14. Сонм. 16. Немо. 17. Планктон. 18. Риск. 
19. Иглу. 20. Валежник. 24. Цветы. 25. Бес. 27. 
Палисандр. 28. Вести. 29. Иск. 30. Вопросник. 31. 
Навык. 32. Еда. 33. Астронавт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чучело. 2. Псалом. 3. 
Треуголка. 4. Иждивение. 5. Татарстан. 6. 
Карманник. 7. Подземелье. 14. Сердцевина. 
15. Наследство. 20. Выпивка. 21. Лилипут. 22. 
Жостово. 23. Изнанка. 25. Брикет. 26. Сократ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Попурри. 8. Пирс. 9. 
Декрет. 10. Изделие. 11. Шейх. 12. Яхтинг. 16. 
Окошко. 17. Орёл. 18. Подряд. 19. Обычай. 20. 
Утюг. 23. Скок. 25. Активист. 26. Едок. 27. Рать. 
30. Фора. 31. Трещотка. 32. Шипр. 33. Леди. 34. 
Раковина. 35. Ляля. 36. Фаза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винегрет. 2. Психолог. 3. 
Подковырка. 4. Релаксация. 5. Идея. 6. Скот. 
7. Керн. 13. Хвощ. 14. Игрок. 15. Гудок. 20. 
Увертюра. 21. Юмореска. 22. Гипотеза. 23. 
Страшила. 24. Оттепель. 28. Мойва. 29. Шкант. 

«ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Волжская коммуналка» (12+)
08.00 «Первые среди равных» (12+)
08.10 «Очарованный странник» (12+)
08.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.35 «Мир увлечений» (12+)
08.45 «Ручная работа» (12+)
09.05 «Закон и порядок» (12+)
09.20 «Опорный край страны» (12+)
09.45, 10.55, 12.40, 14.15 «Календарь 

губернии» (12+)
09.50 Д/ф «Донатас Банионис. 

Бархатный сезон» (16+)
10.45 «Тайны еды» (16+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.30 «Лапы и хвост» (6+)
11.45 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
12.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ» (12+)
14.20, 03.20 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.30 «Бюро стильных идей» (12+)
17.50 Баскетбол. «Химки» (Московская 

обл.) - «Красные Крылья» (Самара). 
Прямая трансляция. (В перерыве – 
«Киногид») (12+)

20.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
20.35 «Сохраняйте чек» (12+)
20.45 «Территория Тольятти» (12+)
20.55 «Антология антитеррора» (16+)
21.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
23.05 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
23.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.30 «Самый лучший муж» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ» (16+)

07.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
08.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военная приемка» (6+)
11.45 «ИГРА» (12+)
13.35, 14.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.00, 00.00 Новости дня
16.35, 19.45 «Легенды советского сыска» (6+)
19.00 «Новости. Главное»
22.10 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни (6+)
23.40 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», 1-4 с. (16+)
00.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
03.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.00 «Большой репортаж. 
Победоносцы: Жуков Г.К.» (12+)

07.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.00 «Нужное подчеркнуть» с 

Валерием Татаровым (16+)
10.00 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики» Майор Вихрь. 
Подлинная история» (16+)

10.40 «Оружие победы» Лёгкая 
самоходная установка СУ-76» (12+)

11.00 «Слово» (6+)
11.10 М/ф «Матч-реванш» (6+)
11.30 М/ф «В гостях у лета» (6+)
11.45 «Телезнайки» (6+)
12.00 «Самарские судьбы. Василий 

Финкельштейн» (12+)
12.35 «Волга-фильм. ВСЕ ЖАНРЫ, КРОМЕ 

СКУЧНОГО» (12+)
13.00 «На Грушинской волне» (12+)
14.00 «Ханс Бринкер» с субтитрами. 

Мюзикл семейный (0+)
15.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(6+)
15.55 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в  Простоквашино»(6+)
16.30 М/ф «Летучий корабль» (16+)
16.50 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 

(6+)
17.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (6+)
18.30 «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ» (12+)
20.10 «Параллели с Иннокентием 

Ивановым» (16+)
20.50 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу. 19-й тур. «Торпедо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22.50 «Что? Где? Когда?» (6+)
23.45 «Ресторан» (12+)
00.00 «Artефакты» (6+)
00.25 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 17-19 с. 

(12+)
03.05 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (12+)
06.40 «Прогулка по дикой природе» 

(12+)

10.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

12.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
14.15 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
16.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
17.45 «ОХОТНИК» (16+) 
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
21.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
23.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 

ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

05.00, 17.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

06.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

09.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

11.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ» 

(12+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.20, 03.30 Татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

21.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

23.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.45 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

09.30 «МАСАКРА» (16+)
11.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
12.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
14.30 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»
15.50 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)
17.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)
21.20 «2 ДНЯ» (16+) 
22.55 «ДОМ» (16+)

07.00 «Песня года-89» (12+)
09.45, 21.55, 04.05 «Лучшие из лучших» (16+)
10.35, 22.45 «Песня года» (6+)
11.05, 17.05 The Beatles (12+)
12.00, 18.00, 23.55 «Маски» в России» (16+)
12.25, 18.25, 00.15 «Года Чаплина» (6+)
13.00 «Рождественские встречи» (12+)
15.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
19.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
21.10 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
23.10 Duke Ellington (12+)
01.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
02.25 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

02.00 «КОНТОРА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

09.00, 05.15 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.00, 04.20 Команда времени (12+)
10.50, 17.15, 00.50 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
11.45, 21.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
12.45, 03.30 Затерянный мир (12+)
13.40, 14.35, 15.30, 23.00 Охотники за 

мифами (12+)
16.25 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
18.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
19.05 Средние века (12+)
20.05 Как построить средневековый 

замок (12+)
21.55 История христианства (12+)
23.55 Секретные операции (12+)
01.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
02.35 Тайные общества (12+)
06.20 Музейные тайны (16+)

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.00, 01.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

08.25, 09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

11.50 М/ф «Мария Мирабела» (0+)

12.55 Секреты маленького шефа (0+)

13.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

14.45 М/с «Чарли и Лола» (0+)

16.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)

19.00 Почемучка (0+)

21.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло», «Жил-был пёс» (0+)

23.10 Мода из комода (0+)

23.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

03.20 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

11.00, 19.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

12.00, 20.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА: УБИЙСТВО НА ЭНДЖЕЛ 

ЛЭЙН» (12+)

13.35, 21.35 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(12+) 

15.10, 23.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)  

16.50, 00.50 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» (16+)

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Битва за 

недвижимость (12+)
08.40 Охотники за реликвиями (12+)
09.05 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
09.30, 03.00 Железная дорога Аляски (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
11.10 Мятежники ледяного озера (16+)
12.00 Голые и напуганные (16+)
12.50, 02.10 Игра на жизнь (16+)
13.40 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (12+)
15.20, 22.00 Дилетант против эксперта (12+)
16.10, 22.50 Охотник за чудесами (18+)
17.00, 17.50, 18.40, 00.30, 04.36, 05.24, 06.12 

Гений авто-дизайна (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Бристольский залив (16+)
03.48 Как это устроено (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

01.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

02.30 Х/ф «КУКА» (12+)

04.25 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

05.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

07.35 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

09.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

10.45 Х/ф «АСЯ» (6+)

12.20 Х/ф «1814» (12+)

13.55 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

15.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

17.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

18.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

20.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)

21.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

23.25 Х/ф «ПУШКИН» (12+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)

06.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

07.00 Город, история, события (12+)

07.20 Крупным планом (12+)

07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55, 17.45 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20, 12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)

10.10 Право на маму (12+)

10.20 Лестница новостей (6+)

10.30 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (6+)

14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

15.25 Здоровье (12+)

16.50 Спасибо, врачи! (12+)

17.25 Поворот на 180 градусов (12+)

18.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(12+)

20.10 Люди РФ (12+)

21.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

09.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

11.00 «ШЕЛК» (16+)

12.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (16+)

14.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

16.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

18.10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

22.00 «ПАРКЕР» (16+)

00.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

07.15 М/ф (6+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
13.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
15.40 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)
17.15, 23.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» (18+)
22.00 «Вместе»
23.35 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
01.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Ладонь, готовая получить порцию семечек. 8. Богиня цветов и весеннего цветения в Древнем 
Риме. 9. Журчащая струйка, что бежит по земле. 10. В «Апокалипсисе» она была в деснице 
у Сидящего на престоле, запечатанная семью печатями. 11. Стальная тумба на причале для 
закрепления троса. 15. Быстрорастущий шар из снега. 17. Глубокая трещина в горе или на земле. 
18. Разновидность соединительной ткани - прозрачная вязкая жидкость. 19. Две недели цветёт, 
четыре недели спеет, на седьмую семя летит (культура). 20. Фамилия Груни из одноимённого фильма 
Экка. 21. Вооружённое нападение с целью грабежа. 22. Триединый дух-творец и всеобщее мировое 
начало. 23. Весной увеличивается ... биоритмов всех органов. 24. Страсть, порой губительная для 
игрока. 27. Посторонние звуки. 30. Молчание по отношению к согласию. 31. Зрелище на театральных 
подмостках. 32. Тётя из рекламы отбеливателя. 34. Игрушка, которая как остановится, так сразу 
падает. 36. Специалист по странам Азии. 37. Вечернее «заморение червячка». 38. Четвёртый в 
компании зюйда, норда и веста.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дерево, чей листок отпечатался на канадском флаге. 2. «Статус» кремированного человека. 
4. Древний рукописный свиток, кодекс или книга. 5. Процесс с блюдом на кухонной плите. 6. 
Низкое мягкое сиденье без спинки. 7. Валюта для расплаты в Мехико. 11. Дразнилка «выдающихся» 
личностей. 12. Маленькая мягкая круглая шапочка. 13. Международный договор или научный труд. 
14. Издание, выпуски которого выходят на экране. 15. Грубо сделанная деревянная миска, чаша, 
черпак. 16. Единобрачие по-ихнему. 25. Официальная попытка получить информацию. 26. Корабль, 
улетающий в космос. 28. «Тачка, дачка да денег ...» 29. Плод для растительного масла. 33. Узкая 
длинная и лёгкая гоночная лодка для академической гребли. 34. Продолжение русского чуда. 35. 
Положение, когда мяч выходит за пределы поля.

КРОСCВОРД
№112
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

7 МАРТА
Теребинов Евгений 

Владимирович, 

начальник отдела управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации г.о. Самара;

Чернышов Михаил 
Владимирович, 

председатель Ленинского 
районного суда г. Самары.

8 МАРТА
Иванюк Александр Анатольевич, 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Китайчик Сергей Михайлович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 5»;

Музыкаев Аднан Абдулаевич, 

депутат Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва;

Хорошева Наталья Геннадиевна, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района.

10 МАРТА
Когдин Иван Николаевич, 

председатель Общественной 
организации «Комитет ветеранов - 
инвалидов подразделений особого 

риска Самарской области»;

Логачев Анатолий Анатольевич, 

генеральный директор ЗАО 
«Предприятие противопожарных 

работ «Рубин»;

Маликов Вадим 
Владиславович, 

руководитель управления 
Росреестра по Самарской области.

11 МАРТА
Наумова Зинаида Николаевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары.

12 МАРТА
Гамбаров Рафик Орудуж Оглы, 

президент автономии Местной 
общественной организации 

«Национально-культурная автономия 
азербайджанцев города Самары»;

Краснослободцева Антонина 
Петровна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1969-1996 гг.);

Пимерзин Алексей Андреевич, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1975-1997 гг.).

13 МАРТА
Горбунова Екатерина 

Владимировна, 

заместитель главы городского 
округа Самара;

Гребенкин Сергей Викторович,

начальник ОП № 6 УМВД России  
по городу Самаре.

Понедельник -1 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
757 
71%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с
759
86%

Продолжительность дня: 11.22
восход заход

Солнце 07.10 18.32
Луна 22.34 08.23
Убывающая луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -5 -12
ветер

давление
влажность

Ю-В, 1 м/с 
759 
76%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с 
759 
90%

Продолжительность дня: 11.14
восход заход

Солнце 07.14 18.28
Луна 20.25 07.38
Убывающая луна

Воскресенье -5 -8
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
759 
66%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
758 
88%

Продолжительность дня: 11.18
восход заход

Солнце 07.12 18.30
Луна 21.30 07.59
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 16, 17 марта возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Ответы
на сканворд (28 февраля, стр. 24):



7 марта. Маврикиев день. В народе 
считалось, что именно на Маврикия 
прилетают домой грачи, скворцы 
и ласточки. При этом подмечали: 
если птицы прилетели раньше по-
ложенного дня - это к скорой весне. 
Говорили и так: «Ранние ласточки - к 
счастливому году». Этих птиц на Руси 
всегда любили - и связывали с ними 
множество примет. Среди них такие: 
ласточки шныряют низко - к дождю, 
высоко - к ведру; кто разорит гнездо 
ласточки, у того будут веснушки; кто 
при первой ласточке умоется моло-
ком, бел будет. На стол на Маврикия 
подавали так называемую «черную 
уху» - суп, для которого мясо вари-
лось в огуречном рассоле с добавле-
нием разных пряностей и кореньев

8 марта. Поликарпов день. В этот 
день, ставший в наше время женским 
праздником, незамужние девушки на 
Руси грустили и прибирали свои пла-
тья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай 
наряды», - говорили в народе. Ведь 
если свадьбу не сыграли до Масленой, 
то дальше ждали уже конца весны. 
Впрочем, девицы времени зря не теря-
ли и пытались привлечь женихов. Для 
этого использовались разные обряды. 
Например, девушки дожидались появ-
ления молодого месяца, а увидев его, 
вертелись на правой пятке, приговари-
вая: «Млад месяц, увивай около меня 
женихов, как я увиваюсь около тебя». 

9 марта. Иванов день. Женщины в 
этот день не стирали белье, чтобы 
птицы не испугались и не улетели 
обратно. Многолетние наблюдения 
показывали, что своевременный 
прилет птиц сулит хороший урожай. 
Если вдруг в Иванов день запоет си-
ница - это к теплу; однако если поет 
она протяжно и жалобно - значит, го-
лодна. В этом случае пичужке стари-
лись помочь, устраивали кормушки. 
Также смотрели и на погоду. «Если 
день по снегу, - говорили люди, - то и 
в апреле по снегу, а коли по голу, то и 
в апреле по тому». 

10 марта. Тарас Бессонный. Го-
ворили, что 10 марта нужно непре-
менно помолиться Тарасию, иначе 
лихорадка вгонит человека в сон, а 
затем войдет в его тело. Поэтому в 
этот день не спали до захода солнца. 

11 марта. Порфирий Поздний. О 
погоде судили по поведению птиц. 
Считалось, что если перелетные 
пташки уже вернулись домой, можно 
ждать хорошего урожая хлеба. На-
блюдали также за тем, как пернатые 
строят гнезда: если они располагают 
свои будущие жилища на солнечной 
стороне домов и деревьев, лето бу-
дет холодным; и наоборот - если 
птицы не боятся селиться с северной 
стороны, значит, и люди могут рас-
считывать на погожие дни.

7 марта. Андрей, Афанасий, Вар-
вара, Виктор, Владимир, Елизавета, 
Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Ни-
колай, Павел, Прасковья, Сергей, 
Степан, Федор, Филарет, Филипп.
8 марта. Александр, Алексей, Иван, 
Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, 

Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

9 марта. Иван, Иларион.

10 марта. Александр, Антон, Евге-
ний, Николай, Тарас, Федор.

11 марта. Анна, Иван, Николай, 
Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Свободного времени 
фактически не было.  
И хотя вокруг было много 
бравых парней, никакой 
любовной истории  
у меня не случилось. 
Ведь ребята сразу видят, 
что интересует девушку 
- дело или амурные 
приключения.

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

«У меня, наверное, очень 
сильный ангел-хранитель»
92-летняя бывшая разведчица вспоминает, как воевала на Северо-
Западном и Втором краснознаменном Дальневосточном фронтах  

АННА 
УЛЬЯНЧУК


Что делать? Я, недолго думая, 

забегаю в первую же попавшую-
ся казарму и кричу: «Подъем, бо-
евая тревога! Все - на разгрузку!» 
Военные на удивление быстро 
вскочили, оделись, и к прихо-
ду состава все уже были на пер-
роне. Работали слаженно, четко, 
груз отправили на склады. Я по-
лучила документы на груз у экс-
педиторов, отметила время и 
побежала оформлять докумен-
ты  на станцию. Оказалось, что 
мы справились с разгрузкой все-
го за 15 минут! Возвращаюсь на 
аэродром довольная, улыбаюсь. 
Вдруг на меня налетает коман-
дир взвода Володька Уржумцев, 
трясет за грудки: 

- Под ревтрибунал тебя, по за-
конам военного времени! - кри-
чит.

Оказывается, я подняла на 
разгрузку летный состав, взвод, 
который был в полной боевой 
готовности, и если бы во время 
разгрузки началось десантиро-
вание противника, просто не-
кого было бы в небо поднять. Я 
распереживалась, ночь не спала. 
Однако вызвавший меня наутро 
командир 9-го авиаинженерного 
батальона майор Дюжкин похва-
лил меня за смекалку, отличное 
выполнение задания, а на утрен-
нем построении он меня поздра-
вил с внеочередным присвоени-
ем воинского звания. Так из сол-
дата я превратилась в ефрейтора. 

Скромность
- Слава богу, налетов врага 

не было, мы обустраивали аэ-
родром, а я осваивала новые 
воинские специальности - ме-
ня перевели в секретный сек-
тор. Я стала разведчицей. Моя 
специализация - связь и воз-
душная разведка. Я научилась 
делать с воздуха зарисовки аэ-

родромов и посадочных полос, 
чертить карты местности и, ко-
нечно же, прыгать с парашютом. 
Свободного времени фактиче-
ски не было. И хотя вокруг бы-
ло много бравых парней, ника-
кой любовной истории у меня 
не случилось. Ведь ребята сразу 
видят, что интересует девушку - 
дело или амурные приключения. 
Отношения у наших девушек из 
группы технического снабже-
ния и с солдатами, и с офицера-
ми были равными. Летчики нас 
опекали как сестер. 

Пожалуй, только в День Побе-
ды мы вспомнили о том, что мы - 
девушки. В мае 1945 года в честь 
победы над врагом нас отпустили 
на целый день в увольнительную 
в городок Куйбышевка Восточ-
ная, рядом с которым распола-
гался наш аэродром. Мы пришли 
в ОДО, а там музыка, танцы. Во-
енные и штатские вальсируют. 
Мы, пять девушек в гимнастер-
ках, стали у стены, танцевать так 
хочется! А никто не приглашает. 
Стало так обидно! Смотрю, наш 
солдат с аэродрома стоит. Подо-
шла и спрашиваю, мол, что же 
нас-то на танец никто не зовет. 
Он рассмеялся, говорит, Анюта, 
на ноги свои посмотрите: вы же 
в кирзовых сапогах, а девушки на 
танцы должны в туфельках хо-
дить - кто из ребят захочет, чтоб 
ему партнерша ноги оттоптала! 

А у нас ни платьев, ни туфе-
лек нет, конечно. Многие пря-
мо с фронта попали на аэродром. 
Но даже эти маленькие неприят-
ности не испортили нам настро-
ение. Мы как будто впервые уви-
дели красоту дальневосточной 
природы. В ту весну так много 
было дикой сирени! До сих пор 
это мои любимые цветы. Словом, 
победа сделала нас неимоверно 
счастливыми. Мы радостно засо-

бирались домой, не зная, что са-
мые трудные испытания ждут нас 
впереди.

Патриотизм
- Но вместо того чтобы отпра-

виться домой, мы перебазирова-
лись на самый берег Амура, на се-
кретный аэродром, который по-
строили вблизи границы с Кита-
ем. Мы даже видели через реку, 
как живут китайцы, слышали, как 
перекликаются женщины, рабо-
тающие в поле или идущие за во-
дой. Мы поняли: война с Япони-
ей неизбежна. Жили в сырых зем-
лянках, скрытно, выходить могли 
за территорию аэродрома только 
в строго отведенные места. В ос-
новном в чащу леса, где протека-
ли многочисленные мелкие рука-
ва Амура. Наши парни устроили 
там рыбалку - кижуча и форель 
можно было руками ловить. Бы-
ло очень много раков. Мы отъ-
едались после казенных харчей. 
Особенно любили вечером раз-
жечь костер, поставить варить ве-
дро с раками, посумерничать. Ра-
ки там огромные, а укроп и про-
чие душистые травы растут в ди-
ком виде. 

Чувствовалось, что боевые 
действия вот-вот начнутся. Од-
нажды меня отправили с пакетом 
в Хабаровск. Велели живо обер-
нуться и привезти на аэродром 
другой пакет, из штаба армии. Ха-
баровск мне показался верхом 
цивилизации с его красивыми 
многоэтажными домами. Помню, 
удивило, что почти на всех балко-
нах жители выращивали картош-
ку. Но рассматривать его мне бы-
ло некогда, получив секретный 
пакет, я возвращалась в тот же 
день в часть.

А наш секретный аэродром 
уже был пуст. Война Японии была 
объявлена ровно через три меся-

ца после победы над фашистами 
в Европе, 8 августа 1945 года. На  
аэродроме остался только один 
солдат, который сообщил, что на-
ши полки уже форсировали Амур 
и ведут боевые действия на терри-
тории Китая, а мне велено сроч-
но догонять своих. Ночью в зем-
лянке я все думала, как мне довез-
ти секретный пакет. И придумала 
приладить под мышкой карман из 
портянки, куда его и спрятала. 

Утром перебралась на тот бе-
рег Амура на барже, которую за-
хватили наши у японцев. Совет-
ские войска двигались в глубь 
территории, и я на попутках до-
бралась до Сунгари. На берегу 
этой чистейшей в то время реки 
было много полевых кухонь, по-
вара набирали воду. Вдруг я уви-
дела повара из нашей части, и 
он сказал, чтобы я его подожда-
ла, он отвезет меня в располо-
жение наших частей, как только 
получит продукты. Но мне было 
некогда ждать. Я его попросила 
указать на карте, где наш новый 
аэродром. Это был квадрат 242 
на другом берегу реки.  

Перебравшись через Сунгари, 
я шла по дороге и вдруг заметила 
в камышах тропинку. Решив со-
кратить путь, пошла по ней. Иду, 
радуюсь, что скоро у своих буду, 
песни напеваю. И вдруг из камы-
ша выскакивают японцы. Вид-
но, разведка. Начали меня обы-
скивать - сняли сапоги, ремень с 
гимнастерки, трясли - ведь имен-
но под портянки и под ремень 
обычно вестовые пакеты пря-
чут. Но раздевать не стали. Ста-
ли бить, поскольку я все говори-
ла, что только прибыла и ничего 
не знаю, грозились язык отрезать 
и пилили его чем-то ржавым, ду-
мали, я крови испугаюсь. Видя, 
что дело идет к казни, я решилась 
на отчаянный шаг: говорю, дайте 

мне по рации связаться со своей 
частью, я тогда у них узнаю точ-
ное расположение и вам скажу. 
Они и клюнули, привели в сарай-
чик, где прятали рацию. Я мол-
ниеносно подбегаю к ней, хватаю 
трубку и два раза кричу:

- Рутений, квадрат 242!
Японец-переводчик понял 

свою оплошность, откинул меня 
от рации с такой силой, что я от-
летела и сильно стукнулась о сте-
ну головой. Он, видно, подумал, 
что убил меня... Очнулась, когда 
в сарай забежали наши. Оказа-
лось, что аэродром был букваль-
но в двух шагах, и, услышав мой 
позывной, мои сослуживцы бро-
сились на помощь. Японцев взя-
ли в плен, а я передала командо-
ванию пакет с ценными сведени-
ями. Оказалось, там подробные 
карты китайской территории, 
сделанные нашими авиаторами-
разведчиками. Потом в качестве 
разведчицы я летала с пилотами 
У-2 и дошла с войсками до Мук-
дена, где японцы были побежде-
ны окончательно.  

Вы знаете, мы, разведчики, 
выбрали пароль «Рутений» пото-
му, что это редкий элемент табли-
цы Менделеева с таинственными 
свойствами, он и по звучанию со-
впадает с названием нашей стра-
ны - Русь, и по своим качествам. 
Наша Родина такая же непред-
сказуемая и прекрасная. Видимо, 
эта мысль привела меня на био-
лого-химический факультет Куй-
бышевского педагогического ин-
ститута. Я более 30 лет препода-
вала химию в школе №25, полу-
чила звание заслуженного учи-
теля России. Кстати, потом мы 
встретились с Рано Шариповой и 
мальчиком, которого она вынян-
чила, он стал к тому времени уже 
взрослым мужчиной. Но это уже 
совсем другая история… 

(Окончание. Начало в номере 21 от  
28 февраля 2015 г.) 
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Люди Самары
СУДЬБА И в горе, и в радости 

Материнский ПОДВИГ
Из восьми сыновей Тамары Савицкой - четыре капитана и два Героя России

Оксана Никулина

В России с ее огромными терри-
ториями, на просторах которой бо-
лее чем 20 миллионов граждан не 
имеют доступа к услугам коммер-
ческих банков, микрофинансовый 
бизнес приобрел свои особенности. 
Какие именно - рассказывает гене-
ральный директор одной из наибо-
лее успешных современных МФО 
- финансовой группы «ДА!» Яан 
Тресс.

Заманчивое предложение
- Начнем с самого начала: что 

такое МФО?
- Федеральный закон опреде-

ляет микрофинансовую органи-
зацию как юридическое лицо раз-
личных форм хозяйствования, 
предоставляющее заемщикам ми-
крокредиты на сумму до 30 тысяч 
рублей, привлекающее денежные 
средства в форме займов и осу-
ществляющее иные виды деятель-
ности. 

- Большое спасибо, вот теперь я 
точно ничего не поняла.

- Если говорить человеческим 
языком, то финансовая группа 
«ДА!», которую я возглавляю, со-
стоит из двух компаний: одна выда-
ет краткосрочные микрокредиты за 
15 минут тем, кому срочно понадо-
бились деньги, а вторая - дает воз-
можность попробовать себя в роли 
«ростовщика», «наживающегося» 
на этих самых кредитах.

- Постойте, про кредиты все 
знают, а вот про ростовщичество...

- Смотрите, как работает компа-
ния: мы выдаем эти самые кратко-
срочные займы под 2%. Если пере-
считать, это получается 60% в месяц, 
то есть с каждого выданного милли-
она рублей мы получаем 600 тысяч 
рублей прибыли. Конечно, у нас есть 
расходы - операционные траты, ре-
клама, просроченные платежи и 
другое, но все равно, даже с учетом 
этих вычетов, получается чистый 
доход приблизительно 27% в месяц, 
или 0,9% в сутки. Более того, говоря 
откровенно, просрочки платежей и 

штрафы по кредитам приносят нам 
еще и дополнительный доход, уве-
личивая чистую прибыль до 50%! А 
значит, мы можем предложить на-
шим вкладчикам такой процент в 
месяц, который коммерческие бан-
ки готовы выплачивать за год!

Для тех, кто хочет созидать
- Может ли так получиться, что 

компания не сможет выплачивать 
проценты?

- Дело в том, что компания офи-
циально зарегистрирована и име-
ет лицензию на осуществление фи-
нансовой деятельности, работа 
МФО контролируется Централь-
ным банком России, уставной капи-
тал - 90 миллионов рублей, вклады 
и ответственность перед инвесто-
рами застрахованы**, а самое инте-
ресное, за счет чего мы снизили ри-
ски невозратов по займам, - страхо-
вание жизни заемщиков и от поте-
ри работы. Вообще сегмент микро-
финансирования изначально соз-
давался не как альтернатива, а как 
дополнение сферы банковских ус-

луг. Мы не конкурируем с банками, 
мы расширяем границы их предло-
жений.

- А как вы пришли в МФО?
- Вы знаете, я окончил финан-

сово-экономический университет 
(ФИНЭК) в Санкт-Петербурге, так 
что я - профессионал. Потом я дол-
гое время возглавлял отделения 
по управлению рисками несколь-
ких крупных европейских банков 
и занимался организацией работы 
МФО в Европе. И вот, изучив и про-
анализировав перспективы рынка, 
я пришел к выводу, что зарождаю-
щийся рынок России заслуживает 
более пристального внимания, по-
сле чего пригласил в команду луч-
ших специалистов и решил строить 
свой бизнес в РФ.

- Судя по всему, вы не жалеете о 
своем решении?

- Ни секунды! Если вы обратили 
внимание, финансовая группа но-
сит название «ДА!». Это не случай-
но - я уверен, что отрицание способ-
но только разрушать, а утвержде-
ние - созидательно! Мы строим но-
вую экономическую модель обще-
ства, которая помогает людям жить 
счастливее и добиваться финансо-
вой независимости и благополучия. 
И не обращаем внимания на ужасы, 
которые о нас рассказывают.

Узнайте подробности  
инвестирования*. 

Финансовая группа «ДА!»:
г. Самара,  

Московское шоссе,  
дом 55, офис 612
8 (846) 267-58-00

www.fgda.ru

ФИНАНСЫ Микрокредитование расширяет спектр банковских услуг

Какие двери открывает простое «ДА!»
Услуга микрофинансирования, зародившаяся 40 лет назад в далеком 
Бангладеш, сегодня оказалась востребованной и актуальной во всем мире

*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с ежемесячными выплатами процентов. 
При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца сумма пересчитывается по 2% годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 
ОГРН 1147847316990. 

**При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО СК «Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама. 

Программа Срок Доходность Выплата 
процентов

Расчет чистого дохода 
за минусом 13% при 
вложении 100 000 р

Спринтер 3 месяца 8% в месяц В конце сро-
ка договора 20 880

Эстафета 6 месяцев 9% в месяц Ежемесячно 46 980

Марафон 12 месяцев 10% в месяц Ежемесячно 104 400

Ева Скатина

(Продолжение. Начало в №22 
от 3 марта 2015 г.)

С 8-го этажа
Прописаться в квартире мате-

ри ей помог тогдашний первый 
секретарь Куйбышевского об-
кома партии Вениамин Афонин, 
к которому Савицкая ходила на 
прием. Работать пошла в СУМР 
№1, где работала ее мать.

Впрочем, в «однушке» прожи-
ли недолго, вскоре от предпри-
ятия получили трехкомнатную 
квартиру в 15-м микрорайоне.  А 
потом она вышла во второй раз 
замуж за своего напарника. Саша 
был младше ее на семь лет, вдовец, 
хороший, работящий человек, де-
ти его приняли. 

В 1989-м сыграли свадьбу, че-
рез год родился  Паша, ее млад-
ший сын.  С ним чуть не случилась 
большая беда. Было начало марта. 
Пока Тамара Иннокентьевна раз-
говаривала с гостем, старшие ре-
бята кормили голубей на кухне. 
Паша, на минуту оставшись один, 
открыл настежь окно и вылетел с 
восьмого этажа. На счастье, внизу 
росла вишня, ее широкие ветви и 
сугроб смягчили падение. 

- Когда его занесли в квартиру, я 
как стояла в коридоре, так и упала 
в обморок, - рассказывает мать. - 
Меня привели в чувство,  мы схва-
тили Пашу - и в больницу.  Помню 
у его отца губы и щеки на нервной 

почве тряслись, а у Паши кроме 
ссадин на ногах ничего не нашли. 

Они сразу обменяли кварти-
ру на дом в Зубчаниновке, чтобы 
больше никто не падал с высоты.  
Многодетной семье много помог-
ли тогда - служба семьи, соцзащи-
ты, детский фонд, администра-
ция Кировского района, которым 
руководила Тамара Камынина. 
Им тогда подарили машину, а ви-
це-губернатор области Габибулла 
Хасаев привез пять поросят. 

Выкуп 
Говорят,  беда приходит откуда 

не ждешь. В начале 90-х старший, 
Вова, вернулся домой. Приехал к 
матери уже с семьей и пошел слу-
жить в армию контрактником. И 
тут Чечня. Их отделение первым 
вошло в Грозный. Ранение, окру-
жение, плен… 

- Мы, конечно, этого не знали. 
Новый, 1995, год встречаем, а у ме-
ня душа болит и болит, - рассказы-
вала Тамара Иннокентьевна. - По-
том пришло письмо от сына: я в 
плену, за меня просят выкуп 150 
миллионов рублей (после дено-
минации 1998 года это 150 тысяч), 
иначе убьют. Ни есть, ни пить - ни-
чего не могла с этого времени. 

Таких денег не было. Тамара 
Иннокентьевна пошла на риско-
ванный шаг - продала в Зубчани-
новке дом и купила хибару в Улья-
новской области (там они прожи-
ли два года). Уехала в Грозный вы-
купать сына. Полтора месяца ее не 
было. Муж остался на хозяйстве: 
на работе его сократили, с маль-
чишками ходил разгружать ваго-
ны. Когда вернулась домой, узна-
ла, что телеграммы, которые по-
сылала, не доходили. Муж увидел 
ее и заплакал: «Жива»…  

Тамара Иннокентьевна дума-
ла, что сразу выкупит сына. Но 
пленников перевозили с места на 
место. А когда сделка состоялась,  
увидела, что у Вовы на ногах нача-

лась гангрена. В госпиталь не взя-
ли без документов - на руках бы-
ли только справки, что без вести 
пропал. 

Тамара Иннокентьевна реши-
ла ехать в Москву, в комитет сол-
датских матерей. В столице пере-
путала Луков переулок с Лучни-
ковым. Вместо комитета пришла 
в партию ЛДПР. В госпиталь Бур-
денко определил сына Владимир 
Жириновский. Врачи спасли сы-
ну ноги от ампутации, пересажи-
вая ее кожу…

Андрей и четыре капитана
Сегодня Тамара Иннокентьев-

на живет вместе с младшими, 
Сережей и Пашей, в крошечной 

комнатушке в старом доме. Маль-
чишки работают. 

Сына Андрея не стало в 2007 
году. Это страшная потеря. Он по-
лучил тяжелые  ожоги, спасая от 
огня людей. Прожил 90 дней по-
сле трагедии. 

Она долго болела после его 
смерти. Но жизнь взяла свое. А в 
прошлом октябре ушел из жизни 
ее муж Саша - 25 лет вместе про-
жили. 

Силы дает поддержка сыно-
вей. Они ее гордость и опора. 
Старший, Вова, после плена уехал 
жить в село, у него пять сыновей 
и уже есть внучка, ее правнучка-
любимица. На Дальнем Востоке 
на флоте служат близнецы - Але-
ша и Саша, Гриша и Петя, капита-
ны 1-го, 2-го и 3-го рангов. В 2004 
году за проявленное мужество и 
героизм при спасении товарищей 
своего корабля Алексею и Алек-
сандру Савицким было присвое-
но звание Героев России. 

- Мне грех на жизнь жаловать-
ся, - поделилась Тамара Иннокен-
тьевна. - У меня были замечатель-
ные мужья, выросли хорошие сы-
новья. А мечта - чтобы мои ребя-
та нашли себе настоящие «поло-
винки».
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Вопрос - ответ

Проект такого закона находится на решающей стадии, сообщается  
со ссылкой на одного из авторов документа.    
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/03/04/vzyatochniki-site-anons.html

РОДСТВЕННИКОВ ГРАЖДАН, ОБВИНЯЕМЫХ ВО ВЗЯТКАХ, БУДУТ 
ПРОВЕРЯТЬ НА ЗАКОННОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИХ ИМУЩЕСТВА.

ПРАВО



РАБОТА

??   При поступлении на 
предприятие мне обещали 
компенсационные выплаты 
за вредные условия труда. 
Сейчас говорят, что ничего не 
положено. Мол, компенсации 
разные бывают. Кто что путает?

Сергей

Отвечает прокуратура Кировско-
го района г. Самары:

- Согласно ст. 129 ТК РФ компенса-
ционные выплаты являются одними 
из составляющих заработной платы 
работника и имеют целью компенси-
ровать неблагоприятное воздействие 
вредных производственных факторов, 
климатических условий либо дополни-
тельной нагрузки (трудозатрат).

К выплатам компенсационного ха-
рактера относятся:

1) выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время);

4) надбавки за работу со сведения-
ми, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекре-
чиванием, а также за работу с шифрами.

Компенсационный характер име-
ют выплаты за работу на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению. Среди компенсационных 
доплат называют также доплату за ру-

ководство бригадой, за многосменный 
режим работы, за работу вахтовым ме-
тодом, за разделение рабочего дня на 
части и др.

Компенсационные выплаты, кото-
рые входят в состав заработной платы, 
необходимо отличать от компенсаций, 
предусмотренных главой 23 ТК РФ. 
В соответствии со ст. 164 ТК компен-
сации представляют собой денежные 
выплаты, установленные в целях воз-
мещения работникам затрат, связан-
ных с исполнением ими трудовых или 
иных обязанностей, предусмотренных 
ТК РФ и другими федеральными зако-
нами. В качестве компенсаций, в част-
ности, названо возмещение расходов, 
связанных со служебной командиров-
кой (по проезду, найму жилого поме-
щения и др.)

Трудовой кодекс также упоминает и 
о компенсациях работникам, занятым 
на тяжелых работах и работах с вред-
ными и (или) опасными условиями тру-
да (ст. 219 ТК РФ ). К таким компенса-
циям можно отнести: дополнительный 
отпуск (ст. 116 ТК РФ); лечебно-профи-
лактическое питание, предоставляемое 
работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда (ст. 222 ТК РФ), 
а также доплаты (повышенные тариф-
ные ставки) работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда (ст. 147 ТК).

Таким образом, компенсационные 
выплаты за тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда представля-
ют собой часть компенсаций, обеспе-
чивающих охрану труда.

Обманывают  
с компенсациями?

МОРАЛЬ

??  А возможно взыскание 
морального вреда  
с начальника? Ух, как  
хотелось бы…

Татьяна, 116-й км

Отвечает прокуратура Куйбы-
шевского района г. Самары:

- Да, возможно. В Трудовом ко-
дексе четко прописано, что «мо-
ральный вред, причиненный ра-
ботнику бездействием работода-
теля, возмещается работнику в де-
нежной форме в размерах, опре-
деляемых соглашением сторон 
трудового договора. В случае воз-
никновения спора факт причине-

ния работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определя-
ется судом независимо от подлежа-
щего возмещению имущественно-
го ущерба» (ст. 237 Кодекса).

Что должен учитывать суд при 
определении размера компенса-
ции морального вреда? Суд должен 
принимать во внимание степень 
вины нарушителя и иные заслу-
живающие внимания обстоятель-
ства, а также степень физических и 
нравственных страданий работни-
ка, которому причинен вред (ст. 151 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Теперь о сроках, в какие работ-
ник может обратиться в суд.  Ког-

да требование о компенсации мо-
рального вреда вытекает из нару-
шения имущественных или иных 
прав, к примеру, спор о разреше-
нии индивидуального трудового 
спора, срок составит три месяца со 
дня, когда работник узнал или дол-
жен был узнать о нарушении свое-
го права; в случае если возник спор 
об увольнении - в течение месяца 
со дня вручения ему копии прика-
за об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки (п. 7 Поста-
новления Пленума Верховного Су-
да РФ от 29.12.1994 № 10 «Некото-
рые вопросы применения законо-
дательства о компенсации мораль-
ного вреда»).

Начальник, ну, погоди!

??  Что такое досудебное 
соглашение  
о сотрудничестве?

А. Акифьев

Отвечает прокуратура Самар-
ской области:

- Согласно закону подозревае-
мый или обвиняемый вправе зая-
вить ходатайство о заключении до-
судебного соглашения о сотрудни-
честве с момента начала уголовно-
го преследования до объявления об 
окончании предварительного след-
ствия. В этом ходатайстве подозре-
ваемый или обвиняемый указыва-
ет, какие действия он обязуется со-
вершить в целях содействия след-
ствию в раскрытии и расследова-
нии преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розы-
ске имущества, добытого в резуль-
тате преступления.

Прокурор рассматривает хода-
тайство о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и 
постановление следователя о воз-
буждении перед прокурором хода-
тайства о заключении с подозрева-
емым или обвиняемым досудебно-
го соглашения о сотрудничестве и 
по результатам рассмотрения при-
нимает одно из следующих поста-
новлений:

Об удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве;

Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве.

Прокурор, приняв постановле-
ние об удовлетворении ходатай-
ства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, при-
глашает следователя, подозревае-
мого или обвиняемого и его защит-

ника. С их участием прокурор со-
ставляет досудебное соглашение о 
сотрудничестве, в котором указы-
ваются действия, которые подозре-
ваемый или обвиняемый обязует-
ся совершать при выполнении им 
обязательств, указанных в досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве.

После окончания предваритель-
но следствия уголовное дело на-
правляется прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения 
и вынесения представления о со-
блюдении обвиняемым условий и 
выполнении обязательств, предус-
мотренных заключенным с ним до-
судебным соглашением о сотруд-
ничестве.

В случае утверждения обвини-
тельного заключения прокурор 
выносит представление об особом 
порядке проведения судебного за-
седания, в котором указываются 
характер и пределы содействия об-
виняемого следствию в раскрытии 
и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном пресле-
довании других соучастников пре-
ступления, розыске имущества, до-
бытого в результате преступления, 
значение сотрудничества с обвиня-
емым, а также удостоверяет полно-
ту и правдивость сведений, сооб-
щенных обвиняемым при выпол-
нении им обязательств, предусмо-
тренных заключенным с ним досу-

дебным соглашением о сотрудни-
честве.

В случае заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудниче-
стве при наличии таких смягчаю-
щих обстоятельств как явка с по-
винной, активное способствова-
ние раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и 
уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, 
розыску имущества, добытого в 
результате преступления, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств, 
срок или размер наказания не мо-
гут превышать половины макси-
мального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, 
предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса РФ. За исклю-
чением случаев, когда соответ-
ствующей статьей Особенной ча-
сти Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрены пожизненное лише-
ние свободы или смертная казнь. 
В этом случае эти виды наказа-
ния не применяются. При этом 
срок или размер наказания не мо-
гут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наи-
более строгого вида наказания 
в виде лишения свободы, пред-
усмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ.

Не стал молчать
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

??  Какие режимные требования по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
предусмотрены в колониях? Что 
по закону влечет совершение 
данных преступлений?

Г. Ш.

Отвечает прокуратура по надзо-
ру за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях Самарской 
области:

- Преступления и правонаруше-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств, направле-
ны против здоровья граждан и пред-
ставляют повышенную обществен-
ную опасность.

В соответствии со статьей 82 Уго-
ловно-исполнительного кодекса во 
исполнение режимных требований 
передачи и посылки, предназначае-
мые осужденным, должны быть тща-
тельным образом досмотрены. Адми-
нистрация учреждения вправе произ-

водить досмотр находящихся на ре-
жимной территории колонии лиц, их 
вещей, транспортных средств, изы-
мать любые запрещённые предме-
ты. В отношении осужденных может 
быть проведено медицинское освиде-
тельствование.

По фактам изъятия у лиц наркоти-
ческих средств в установленном по-
рядке проводится процессуальная 
проверка. Осужденные, допустившие 
правонарушения в данной сфере, при-
знаются злостными нарушителями.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации за сбыт наркотических 
средств в исправительном учрежде-
нии предусмотрено максимальное на-
казание в виде 12 лет лишения свобо-
ды.

В случае сбыта наркотиков в круп-
ном размере виновному грозит лише-
ние свободы на срок до 20 лет, а в осо-
бо крупном размере - до пожизненно-
го лишения свободы.

Режим есть режим
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Пауэрлифтинг
КОНОВАЛОВ - 
САМАРСКИЙ БОГАТЫРЬ
Во Владивостоке завершился 
чемпионат России. В весовой 
категории свыше 120 кг победу 
одержал самарский атлет Андрей 
Коновалов, защитив титул дей-
ствующего чемпиона. 
Уже в первом упражнении -  
приседании - Коновалов захватил 
лидерство, взяв вес 437,5 кг.  
В жиме лежа самарский спор-
тсмен справился с 335 кг.  
В тяге он поднял 337,5 кг, набрав 
в сумме трех упражнений 1110 кг.

Баскетбол
СЕДЬМОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОДРЯД
В очередном матче Единой лиги 
ВТБ «Красные Крылья» на выезде 
проиграли «Астане» - 88:95.
Это седьмое подряд поражение 
самарских баскетболистов в 
Единой лиге ВТБ. Самым резуль-
тативным игроком стал Виктор 
Заряжко, набравший 25 очков  
(10 передач и 9 подборов).
Следующий матч «Красные 
Крылья» проведут дома 8 марта 
против рижского ВЭФ.

ВОЗВРАЩАЮТ ДОМОЙ

«Красные Крылья» подписали 
контракты с разыгрывающим Ан-
тоном Глазуновым и форвардом 
Александром Гудумаком. 
Соглашения с новичками рас-
считаны до конца сезона 2014/15. 
Последним клубом Гудумака  
и Глазунова был саратовский 
«Автодор». Также стоит отме-
тить, что Антон Глазунов -  
воспитанник самарского  
баскетбола. В 2007 году вместе  
с ЦСК ВВС «Самара» он выиграл 
Кубок ФИБА.

Фехтование
СЕРЕБРЯНЫЙ УКОЛ
Самарский рапирист Кирилл 
Бородачев в составе сборной 
России завоевал серебряную ме-
даль на проходящем в Мариборе 
(Словения) первенстве Европы 
среди кадетов и юниоров.
В личном первенстве Бородачев 
завершил выступление на стадии 
1/8 финала, проиграв итальянцу 
Себастьяно Бичего - 11:15. 

Самбо
ВПЕРЕДИ - ЕВРОПА
В Рязани прошло первенство 
России среди молодежи. 
В весовой категории 68 кг Ольга 
Крюкова из Самары завоевала 
серебряную награду, уступив  
в финале Анастасии Хомячковой 
из Владимирской области. 
Второе место позволило Крюко-
вой отобраться на первенство  
Европы, которое пройдет в апре-
ле в сербском городе Нови Сад. 

ТАБЛО

СПОРТИВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  Как с пользой провести ближайшие дни

ФУТБОЛ  Кубок России 1/4 финала ЦСКА - «Крылья Советов» - 1:0

Спорт

Сергей Семенов

Программа ближайших вы-
ходных обещает быть, как и по-
лагается на закате спортивной 
зимы, чрезвычайно насыщен-
ной. Куда пойти, чем заняться в 
праздничные дни? «СГ» предла-
гает вам некоторые оздорови-
тельные маршруты в качестве 
спортивного путеводителя.

Итак, первое и самое простое: 
вы достаете из кладовки лыжи и 
по снежным трассам, проложен-
ным по берегу Волги, отправ-
ляетесь в путешествие от набе-
режной Волги у Ладьи, Полевого 
спуска и речного вокзала до Вы-
ползово, Рождествено или Про-
рана. Синоптики обещают лег-
кий приятный морозец. На пра-
вый берег можно отправиться и 
пешком, но при одном условии: 
не заходить за специальные веш-
ки, установленные МЧС.

Лыжная база «Чайка» в поселке 
Управленческий - главная лыжная 
мекка губернии - по традиции так-
же будет сдерживать все три вы-
ходных дня массовый натиск лю-
бителей лыж. 9 марта здесь можно 
будет принять участие в открытых 

стартах - традиционных соревно-
ваниях на призы «Волжской ком-
муны». Они пройдут в 74-й раз! 
Эти старейшие в Поволжье сорев-
нования соберут любителей снеж-
ных походов всех возрастов - от 8 
до 80 лет! Принять участие в забе-
ге и претендовать на призовые ме-
ста может любой желающий. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться и получить свой личный 
стартовый номер с 9.00 до 10.30 
в день соревнований. Старт пер-
вой группы участников состоится 
в 11.00. В них можно принять уча-
стие всей семьей. По всем вопро-
сам, связанным с проведением со-
ревнований, обращаться в област-
ную федерацию лыжных гонок 
по тел. 8 (846) 950-19-73, e-mail: 
mishukova-e-a@rambler.ru Мишу-
кова Елена.

Сегодня в 10.00 в поселке Бере-
за начнется традиционный дет-
ский турнир по футболу на сне-
гу на Кубок заслуженного масте-
ра спорта, заслуженного тренера 
СССР Виктора Карпова. Патри-
арху самарского футбола, выда-
ющемуся футбольному тренеру, 
уникальному полузащитнику и 
капитану «Крыльев Советов», од-
ному из самых мужественных и 

самоотверженных отечествен-
ных футболистов послевоенных 
десятилетий в минувшую среду 
исполнилось 88 лет! В честь ле-
гендарного самарского тренера 
и футболиста на стадионе имени 
Виктора Карпова в девятый раз 
пройдет турнир. В нем примут 
участие команды Самарской и 
Ульяновской областей, в том чис-
ле детско-юношеские команды 
«Крылья Советов», тольяттин-
ской академии имени Юрия Ко-
ноплёва и ФК «Полёт». 

Для тех, кто не в курсе, напом-
ним. Футболом Карпов начал за-
ниматься с семи лет. С 1936 года 
он воспитанник куйбышевского 
«Локомотива». В 1946 году тре-
нер Александр Абрамов пригла-
шает 19-летнего полузащитни-
ка в «Крылья Советов». Первый 
матч за «Крылья» Виктор Кар-
пов сыграл 2 мая 1947 года, а пер-
вый мяч забил 8 июня 1947 го-
да в ворота московского «Спар-
така» на стадионе «Локомотив». 
Играл за «Крылья» с 1947 по 1959 
год. В 1956-1959 годах - капитан 
«Крыльев». Провел за коман-
ду 266 матчей и забил 32 мяча. С 
1960 года - тренер. С 1961 по 1969 
год - главный тренер «Крыльев 

Советов». С Виктором Карпо-
вым связаны все высшие дости-
жения куйбышевской команды в 
советской истории. Если позво-
лит здоровье, он обещал посе-
тить турнир своего имени.

Сегодня в учебно-спортив-
ном комплексе «Олимп» на 7-й 
просеке пройдет открытый чем-
пионат области среди мужчин и 
женщин. Начало в 12.00. 8 марта 
на стадионах «Волга» и «Метал-
лург» состоятся очередные мат-
чи зимнего чемпионата области 
по футболу. Начало в 10.00. Лю-
бителей баскетбола ждут 8 мар-
та в «МТЛ-Арене». В 15.45 «Крас-
ные Крылья» будут принимать 
рижский ВЭФ в матче Единой 
лиги ВТБ. Не пропустите!

Сергей Семенов

Ровно через неделю стартует 
заключительная часть чемпио-
ната в Футбольной националь-
ной лиге. Она завершится в кон-
це мая. Кубковая же часть сезона 
для «Крыльев Советов» закончи-
лась в минувший понедельник в 
четвертьфинале. Экс-наставник 
волжан Леонид Слуцкий свою 
бывшую команду не пожалел, 
выставив против нее свой силь-
нейший состав ЦСКА.

Телерепортаж с химкинско-
го стадиона «Родина» вся фут-
больная Самара смотрела с на-
деждой, что повторятся события 
11-летней давности, когда наша 
команда сумела преодолеть ар-
мейский барьер в четвертьфина-
ле и выйти в полуфинал. Тогда, 
напомню, мы дошли до финала с 
«Тереком».

Нынешний валидольный 
матч с действующим чемпионом 
страны ЦСКА стал хорошим эк-
заменом перед стартующим чем-
пионатом ФНЛ. Вот там-то из-
бранная Франком Веркаутере-

ном оборонительная тактика с 
пятью(!) защитниками (из них 
три центральных) вряд ли до-
бавит поклонникам «Крыльев» 
оптимизма. Пропустив матч от 
израильского нападающего Би-
браса Натхо в начале второ-
го тайма, мы полностью смири-
лись с поражением от футболь-
ного монстра. Даже несмотря на 
то, что «Крылья» получили до-
полнительный козырь. Армей-
цы остались в конце матча вде-
сятером, но тем не менее довели 
матч до победы.

Исходя из результата игры 
с ЦСКА, футбольная Самара 
не очень-то разобралась в силе 
своей команды, которой с про-
межуточного четвертого места 
чемпионата ФНЛ придется уже 
скоро выбираться в счастливую 
двойку, где билет в премьер-ли-
гу выдается напрямую. 

Итак, впереди в первом до-
машнем матче сезона Футболь-
ной национальной лиги 14 мар-
та нас ждет свидание на «Метал-
лурге» с новосибирской «Сиби-
рью». Начало матча в 13.30. Три 

первых игры «Крыльев Сове-
тов» после возобновления пер-
венства ФНЛ будут показаны на 
федеральном спортивном теле-
канале «Спорт» в прямом эфире.

22 тур. 14 марта 13.30. «Крылья 
Советов» - «Сибирь»
23 тур. 18 марта 20.00. «Шин-
ник» - «Крылья Советов»
24 тур. 22 марта 18.00. «Крылья 
Советов» - «Анжи»

Слуцкий «Крылья» не пожалел

Венец зимы 
спортивной

Кубковый поход закончен.  
На очереди - путевка в премьер-лигу

ЦСКА - «Крылья Советов» - 
1:0 (0:0)
Гол: Натхо, 50.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фер-
нандес, Игнашевич, В. Бере-
зуцкий, Набабкин, Миланов 
(Головин, 76), Вернблум, Натхо, 
Дзагоев, Еременко, Муса.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Концедалов, Таранов, Надсон 
(Корниленко, 86), Бруну Телес, 
Чочиев (Горбатенко, 81), Цал-
лагов, Габулов, Драгун, Ткачук, 
Яхович.
2 марта. Химки. Стадион «Ро-
дина». 4000 зрителей.

СТАТИСТИКА

Куда податься любителям зимних видов 
спорта в наступившие выходные
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ЗОНА РИСКА  Чем нам грозит потеря кальция  ПРОЕКТ  Самореализация, развитие, интеграция

Будем здоровы

«Со-единение»
миров
В России идет первая Всероссийская 
перепись слепоглухих людей

Наталья Белова

Медики не случайно называ-
ют остеопороз «безмолвной эпи-
демией». Он закрадывается в 
наши кости постепенно и года-
ми может не давать о себе знать. 
Между тем обратная сторона 
этой болезни - массовое распро-
странение, риск тяжелых и даже 
смертельных переломов. 

По словам замглавврача по 
медицинской части клиник  
СамГМУ Светланы  Булгако-
вой, остеопороз - это системное 
заболевание скелета, прогрес-
сирующее уменьшение плотно-
сти костной ткани. Прочность 
кости имеет две главные харак-
теристики - плотность (ее опре-

деляет денситометр) и качество,  
т. е. ее структура. 

Остеопороз поражает одно-
временно все кости скелета, что 
приводит к риску переломов в са-
мых простых жизненных ситуа-
циях, при самых обыденных на-
грузках.

Как ни странно, самарская 
статистика отличается от обще-
российской. Например, перело-
мы шейки бедра - 105 на 100 ты-
сяч населения по РФ, 270 - по Са-
марской области, лучевая кость 
- 400 по РФ, 500 - у нас. Специ-
алисты объясняют эту разницу 
тем, что число заболевших осте-
опорозом зависит от широты 
региона. В Краснодарском крае, 
например, эти показатели луч-
ше, на севере же они будут еще 
хуже. 

С чем связано снижение кост-
ной плотности? Для женщин 
опасная черта - это менопау-
за. Снизить риск заболевания в 
«женском варианте» позволя-
ет заместительная гормональ-
ная терапия. Очень важна про-
филактика. В Самарской обла-
сти оборудование, позволяющее 
диагностировать остеопороз, 

имеется в трех медицинских уч-
реждениях: областной больни-
це имени Середавина, клиниках  
медуниверситета и в одной част-
ной клинике. На базе клиник мед- 
университета создан Самарский 
региональный центр лечения 
остеопороза. 

- Такие центры созданы в 35 
российских регионах, - говорит  
завотделением эндокринологии 
и остеопороза клиник СамГМУ 
Ирина Шафиева, - но все они ам-
булаторные. Стационарная по-
мощь оказывается только в Са-
марской области. 

Снизить риск появления  
остеопороза могут богатая ви-
таминами и кальцием диета, ис-
ключение газированных напит-
ков, физическая активность, ис-
ключение курения и алкоголя. 

Екатерина Журавлева

Осенью прошлого года  фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» совместно с фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ) 
начал проведение первой Всерос-
сийской переписи слепоглухих 
людей. Эта масштабная акция  по-
зволит узнать не только число сле-
поглухих в стране, ее главная за-
дача - разработка программ, ко-
торые будут учитывать потребно-
сти и возможности для социали-
зации и развития этой категории 
граждан.  О необходимости ока-
зания всесторонней помощи сле-
поглухим людям говорил Прези-
дент РФ Владимир Путин во вре-
мя «Прямой линии» в 2014 году.

- Слепоглухие люди - достаточ-
но закрытая аудитория, до кото-
рой сложно донести информа-
цию, поэтому работа будет про-
водиться в нескольких направле-
ниях, - отмечает президент фонда 
«Со-единение» Дмитрий Поли-
канов. - Первое - взаимодействие 
с профильными организациями 
социальной защиты, граждан-
ским обществом и медицинским 
сообществом. Второе - масштаб-
ная информационная кампания, 
направленная на повышение ос-
ведомленности о феномене слепо-
глухоты и привлечение россиян к 
участию во всероссийской пере-
писи слепоглухих людей. Необхо-
димо подвигнуть родных и дру-
зей регистрировать слепоглухих 
по телефону «горячей линии» или 
через сайт Фонда. 

Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-333-5000 или зай- 
дя на сайт слепоглухие.рф, необ-
ходимо оставить контактную ин-
формацию слепоглухого человека 
или его представителя. После это-
го с ними свяжутся представите-
ли ФОМ, которые проведут анке-
тирование. Данные опроса впо-

следствии будут использованы 
для разработки индивидуальных 
программ развития каждого сле-
поглухого. 

Еще одна перспективная зада-
ча Всероссийской переписи сле-
поглухих - оказание своевремен-
ной медицинской помощи детям.

- Всероссийская перепись сле-
поглухих поможет в создании об-
щего реестра детей, которые нуж-
даются в соответствующем лече-
нии и реабилитации, - подчеркнул 
директор Научно-клиническо-
го центра оториноларингологии 
Министерства здравоохранения 
РФ Николай Дайхес. - Необходи-
мо обследовать новорожденных 
еще на первых этапах жизни, но 
не менее важно дальнейшее взаи-
модействие специалистов из раз-
ных сфер с такими детьми, чтобы 
они получали необходимую по-
мощь. 

Программы поддержки слепо-
глухих были развиты в Советском 
Союзе. Возродить методики рабо-
ты прошлых лет, перенять опыт 
зарубежных коллег - все это необ-
ходимо для того, чтобы слепоглу-
хие могли получить полноценное 
образование и профессию. 

Безмолвная 
ЭПИДЕМИЯ
У остеопороза женское лицо 

В Самарской области 

47% 
жительниц старше 50 лет стра-
дают остеопорозом. 
Среди мужчин этот показатель 

составляет  27%
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Весна идет  Погода балует разнообразием

Усадьба

Салат мини-рассадой

Пять правил покупки саженца

Пересадка комнатных растений

Для тех кто бывает на да-
че наездами, лучше вырастить 
рассаду салата, чтобы в мае вы-
садить ее в грунт. К посеву мож-
но приступать в конце марта - 
апреле.

Семена распределите по по-
верхности уплотненного грун-
та и присыпьте торфом слоем 
0,5 см. Посевы полейте теплой 
водой, накройте полиэтилено-
вой крышкой и держите при 
температуре плюс 20 градусов.

После появления первых 
всходов крышку можно снять.  
До появления первого насто-
ящего листочка держите кон-
тейнер в более прохладном ме-
сте, например, на подоконнике. 
При отрастании одного-двух 
настоящих листочков рассаду 
нужно распикировать с шагом 

5 - 6 см в но-
вую емкость 
или в горшочки.   

Салат - влаголюбивое расте-
ние, так что всходам нужен по-
лив по мере подсыхания верх-
него слоя грунта. Сеянцы мож-
но подкормить, если растения 
плохо развиваются.

За неделю до высадки в 
грунт приучайте рассаду к све-
жему воздуху и смело выноси-
те на балкон, защищая первое 
время от прямых солнечных 
лучей. Готовые к высадке мо-
лодые растения должны иметь 
три-четыре настоящих листа 
и развитую корневую систему. 
Высаживать их нужно с шагом 
10 - 15 см, чтобы листья сосед-
них растений не конкурирова-
ли за влагу, питание и свет. 

 Не покупайте саженцы с 
рук. Лучше съездите в спец-
хозяйство или пи-
томник. Там са-
женцы будут сто-
ить немного доро-
же, но вы можете 
быть уверены в 
качестве, в отсут-
ствии болезней у са-
женца.

 Если есть возможность 
купить саженец с закрытой 
корневой системой (в ем-
кости), то лучше берите та-
кой. Он быстрее приживется 
с собственным комом земли.

 Если вы выбрали саже-
нец с открытой корневой си-

стемой, внимательно 
осмотрите корни 

- хорошо ли они 
развиты. Длина 

главного корня 
должна быть не ме-
нее 25 см.

 Осмотрите ме-
сто прививки - на нем 

не должно быть трещин и ран.
 Также осмотрите стволик 

самого саженца - сам он дол-
жен быть ровным, гладким, без 
признаков болезни, а почки на 
нем  -  развитыми, не сухими.

В марте дни становятся все 
длиннее, а ночи короче. Значит, 
комнатные растения начинают 
выходить из состояния зимне-
го покоя. Нужно обрезать вы-
тянувшиеся побеги, вырезать 
посохшие и загущающие кро-
ну ветви. Лучшее время  для пе-

ресадки большинства из них - с 
15 февраля до конца апреля, пе-
ред тем как растения тронутся 
в рост, или в июле - августе, ког-
да весенний рост завершится. 

Многим комнатным рас-
тениям необходима пересад-
ка. Молодые (до трех-четырех 
лет) и быстрорастущие рас-
тения пересаживайте каждый 
год. Более взрослые - один раз 
в два-три года. У крупноме-
ров, растущих в больших кон-
тейнерах, ежегодно обновляйте 
верхний слой субстрата толщи-
ной 10 - 15 см.

Не стоит пересаживать рас-
тения в очень большие емко-
сти, так как не освоенный кор-
нями грунт быстро закисает.

Подготовила Валентина Садовникова

Из-за значительных колебаний 
суточной температуры в марте де-
ревья страдают от солнечно-мо-
розных ожогов. Особенно это на-
блюдается с южной и юго-запад-
ной сторон  штамбов и скелетных 
ветвей. В первый же теплый день 
внимательно осмотрите деревья. 
Если осенняя побелка смылась, то 
ее нужно обновить, а если их не бе-
лили, то сделайте это срочно. Но 
предварительно очистите штам-
бы и скелетные ветви от старой ко-
ры. Не забудьте ее собрать и сжечь, 
так как она - рассадник вредителей 
и болезней.

Появившиеся на стволах и ске-
летных ветвях мхи и лишайники 
обработайте 5-7-процентным  рас-
твором железного купороса, а че-
рез четыре-пять дней сотрите их 
ворсяной щеткой или ветошью. 
Нелишне будет опрыснуть крону 
деревьев известковым раствором 
(1 кг извести на 10 л воды), чтобы 
оградить цветковые почки от под-
мерзания.

Обвязку из растительных ма-
териалов на молодых деревьях 
снимайте при установлении поло-
жительных среднесуточных тем-
ператур. От рубероида, пленки и 
пергамента, используемых в ка-
честве обвязки, освободите дере-
вья пораньше, чтобы не вызвать 
тепловых ожогов коры. При тая-
нии снега вода часто застаивается 
во впадинах вокруг  штамбов де-
ревьев и кустарников. Она не мо-
жет впитаться в мерзлую почву и 
приводит к кольцевому подпрева-
нию коры на уровне земли. Нужно 

срочно сделать водоотводные ка-
навки. Особенно боятся застоя во-
ды косточковые породы деревьев и 
земляника.

Некоторые садоводы оши-
бочно считают, что накопленный 
за зиму снег вокруг деревьев нуж-
но как можно дольше сохранить 
(уплотнением, засыпанием сло-
ем опилок, соломой), чтобы задер-
жать начало пробуждения корней. 
Это якобы позволит отодвинуть 
сроки цветения, и растения не по-
падут под весенние заморозки. Но 
это не так. В наземной части дере-
вьев начинают происходить про-
цессы вегетации, идет потребле-
ние питательных веществ, находя-
щихся в кроне, а нового поступле-
ния из почвы нет. Деревья начи-
нают голодать и слабеть. И на них 
наваливаются все напасти - и бо-
лезни, и вредители.

Важный момент: во время та-
яния скопившийся и утрамбован-
ный за зиму вокруг штамбов снег 
при возможности разрыхлите и 
разбросайте в междурядьях. А мо-
жете посыпать золой или торфом, 
чтобы ускорить его таяние. Это по-
зволит скорейшему пробуждению 
корневой системы деревьев, и они 
не будут истощаться и испытывать 
голод.

Не упустите сроки обрезки. 
Это ответственный момент в ухо-
де за садом. Важно не упустить ее 
сроки. Обрезку нужно закончить 
до распускания почек на деревьях 
и кустарниках. При обрезке ветвей 
не оставляйте пеньков, обрезайте 
по верхней кромке кольцевого на-
плыва. Срезы должны быть глад-
кими, без задиров коры и разлома 
древесины. Если они более 2 см в 
диаметре, то обязательно замажь-
те их садовым варом или замазкой.

Проводите обрезку деревьев 
ежегодно, не допускайте загуще-
ния кроны. 

На заметку:  при недосмотре за 
садовыми посадками может про-
изойти расщепление ветвей. Свя-
жите их со штамбом или между со-
бой крепкой проволокой, подло-
жив под нее деревянные бруски, 

куски резинового шланга или меш-
ковину, чтобы она не травмирова-
ла кору. Если ветви крупные, не по-
мешает дополнительная подпорка.

Бывает, что у деревьев из-за 
гниения древесины ствола обра-
зуются дупла. Их нужно пломби-
ровать, как больной зуб. Вначале 
из них выбирают всю гниль, стен-
ки зачищают до живой древесины, 
обрабатывают раствором медно-
го купороса (3 - 5%), засыпают ще-
бенкой или кусочками кирпича и 
заливают цементным или извест-
ковым раствором.

Проредите ягодные кустарни-
ки. У крыжовника вырежьте вет-
ки семи-восьмилетнего возраста, 
а у черной смородины - старше че-
тырех лет. 

Слабые побеги малины удали-
те под корень, а верхушки сильных 
обрежьте на 15 - 25 см.

До полного оттаивания почвы 
проведите обрезку кустов вино-
града, растущего без укрытия, что-
бы избежать «плача» лозы.

Если среднесуточная темпе-
ратура установилась в пределах 
плюс три-пять градусов и почки 
еще не распустились, обработай-
те деревья и ягодные кустарники 
трехпроцентным раствором бор-
доской жидкости, аммиачной се-
литры или четырех-пятипроцент-
ным  раствором мочевины. Это по-
зволит избавить растения от гриб-
ных инфекций, зимовавших на 
ветвях.

Кусты смородины и крыжов-
ника можно обдать кипятком из 
лейки. Это не только хорошая про-
филактика от возбудителей болез-
ней, но и уничтожение зимующих 
яиц тли и других вредителей. 

На кустах черной смородины 
тщательно соберите почки, засе-
ленные клещом (они большего раз-
мера, чем остальные), и сожгите их. 

На срезах веток смородины и 
крыжовника может встречаться 
выеденная сердцевина, заполнен-
ная темной массой. Это поработа-
ла смородинная стеклянница. Та-
кие ветки также вырезайте до са-
мого основания и сжигайте. Ре

кл
ам

а

Мартовские 
работы в саду 
Мороз и солнце. Сад просыпается
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Общество

Ева Скатина

Презентация 95 фоторабот от 
50 самарских фотохудожников, 
запечатлевших красоты волж-
ского ландшафта, - подарок Куй-
бышевского НПЗ нефтяной ком-
пании «Роснефть» Куйбышев-
скому району и городу.

Открытие экологической фо-
товыставки, на которое были 
приглашены представители го-
родской администрации и об-
щественных организаций, депу-
таты Самарской губернской Ду-
мы, сопровождалось информа-
ционным лекторием «Экология 
для всех». Посетители экспози-
ции - жители Куйбышевског рай-
она, школьники, студенты Са-
марского политехнического кол-
леджа - узнали о большой рабо-
те Куйбышевского НПЗ в обла-
сти защиты окружающей среды, 
о программе модернизации про-
изводства, которая направлена 
не только на выпуск чистого мо-
торного топлива, но и на приме-
нение современных технологий 
для обеспечения высокой степе-
ни промышленной и экологиче-
ской безопасности.

- Сегодня мы вплотную зани-
маемся модернизацией произ-
водства. Она напрямую связана 
с экологией  - это прежде всего 
кардинальное обновление мощ-
ностей. Новые, современные, 
высокотехнологичные комплек-

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ Подрастающему поколению рассказали о важности сохранения всего живого

КОНКУРС   Студенты соревновались в честь 90-летия почетного гражданина Самары Елены Шпаковой 

Методом ОТ ИСКУССТВА
В ДК «Нефтяник» открылась областная экологическая фотовыставка 
«Среда обитания. Времена года - фантазии природы и человека»

сы приходят на смену устарев-
шим установкам. А в марте это-
го года завод полностью перехо-
дит на выпуск автомобильного 
бензина высшего экологического 
класса ЕВРО-5, - подчеркнул за-
меститель генерального директо-
ра - технический директор ОАО 
«Куйбышевский НПЗ» Павел Че-
пурнов.

Представители министерства 
и общественных организаций 
выразили благодарность Куй-
бышевскому НПЗ за повышен-

ное внимание вопросам охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения.

Впечатлениями от увиденного 
поделилась 11-классница 129-й 
школы Алина Золотенкова: «Это 
что-то сказочное, величествен-
но-завораживающее. Снимки 
потрясающие. Они заставили 
присмотреться к тем вещам, на 
которые я раньше не обращала 
внимания».

Следующий день работы эко-

Олег Дружинин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:

•  Мы - нефтяники, 
люди дела и в своей  
работе далеки от 
лиричной созерца-
тельности. Но тема 
этой выставки очень 
созвучна и нам. Для 
нефтепереработчиков делом 
чести является сохранение эко-
системы для будущих поколений. 
И на заводе сегодня все делается 
для того, чтобы свести к нулю не-
гативное воздействие промыш-
ленного гиганта на окружающую 
среду. Мы реализуем програм-
мы, направленные на сниже-
ние выбросов в атмосферу и 
водоемы, проводим масштабную 
программу модернизации, на-
правленную на выпуск моторных 
топлив высшего экологического 
стандарта. Это значит, что безо-
паснее становится и производ-
ство, и наша продукция.

МНЕНИЕ
выставки ознаменовался шум-
ным праздником для самых ма-
леньких посетителей - младших 
школьников Куйбышевского 
района: подвижные игры, мульт-
фильмы о важности сохране-
ния всего живого на земле, ма-
стер-классы… И необычная ак-
ция «Сдай батарейку - спаси пла-
нету!», где каждый школьник мог 
обменять израсходованные бата-
рейки на шоколадки. 

- Раньше я и не знал, что каж-
дому мусору - своё место, - рас-
сказал пятиклассник Роман Фок-
шин. - Стекло, бумагу, лампочки 
и батарейки нельзя выбрасывать 
в одно мусорное ведро, эти вещи 
нужно сдавать на специальные 
фабрики для переработки. Что-
то даже использовать повторно, 
ведь одна батарейка, брошенная 
на землю, загрязнит 20 квадрат-
ных метров! А ещё мы учились 
различать запахи, узнавать де-
ревья по листьям. Но мне боль-
ше всего понравились мульт- 
фильмы, особенно про то, как де-
ти учились экономить воду, элек-
тричество и тепло.  

Ольга Веретенникова

Престиж профессии
Конкурс, который организо-

вали городской департамент се-
мьи, опеки и попечительства и 
Самарский техникум кулинар-
ного искусства, был посвящен 
90-летию почетного граждани-
на города, заслуженного работ-
ника пищевой индустрии, Ге-
роя Социалистического Труда, 
основателя и первого директо-
ра Куйбышевской шоколадной 
фабрики «Россия» Елены Васи-
льевны Шпаковой. 

Заместитель директора тех-
никума по учебно-производ-
ственной работе, заслуженный 
мастер РФ, эксперт Всемирной 
ассоциации кулинаров Татья-
на Руденко отметила, что кон-
курс проводится впервые. 

- В жюри - кондитеры между-
народного уровня, и их оценка 
для нас очень важна, - отмети-
ла она. - Наш техникум сегодня 
активно развивается. Мы сле-
дим за новыми производствен-
ными технологиями, покупаем 
новое оборудование, работаем 
и с низкотемпературными ре-
жимами, и с шоковой замороз-
кой, используем различные ап-
параты по производству шоко-
лада. 

11 учащихся техникума в воз-
расте от 18 лет соревновались 

САМЫЕ ВКУСНЫЕ  
и красивые сладости
Молодые кондитеры соревновались в мастерстве

в приготовлении капкейков и 
конфет «Трюфель». Участники 
работали почти три часа. Парал-
лельно специалисты крупной 
компании по производству кон-
фет и кондитерского сырья про-
вели мастер-класс для студен-
тов, мастеров техникума и при-
глашенных кондитеров. 

Приготовленные конкурсан-
тами капкейки и конфеты оце-
нило представительное жюри. 
Как отметила член жюри, ма-
стер производственного обуче-
ния Самарского техникума ку-
линарного искусства и победи-
тель конкурса кондитерского 
мастерства 2014 года Галина Те-
леляева, оценивался как конеч-
ный результат (внешний вид и 
вкусовые качества), так и пове-
дение конкурсантов во время 
работы - следили ли они за чи-
стотой и за соблюдением техно-
логического процесса. 

- Кондитер - тот же худож-
ник, он должен создавать кра-
соту, ведь внешний вид блюда 

влияет на аппетит. Не каждый 
может быть кондитером. Для 
этого нужны трудолюбие, усид-
чивость, скрупулезность, - под-
черкнула Галина Телеляева. - К 
сожалению, программа обуче-
ния поменялась. Если раньше 
отводилось 2,5 года на подго-
товку по специальности «кон-
дитер» и столько же по специ-
альности «повар», то сейчас 

идет подготовка по специаль-
ности «повар-кондитер», при-
чем на обучение отводятся те 
же 2,5 года, и обучить всем тон-
костям будет сложно. 

Не последние награды 
По итогам конкурса в но-

минации «Капкейки» первое 
место занял Игорь Бесчаст-
нов, второй результат показал 

Артем Кирилов, а третье ме-
сто у Татьяны Сергейчевой. 
В номинации «Конфеты «Трю-
фель» победил Александр Ал-
бина, на втором месте - Васи-
лий Тиняков, на третьем - Вла-
димир Шевченко. Победители 
и призеры получили дипломы 
и призы, предоставленные го-
родским департаментом семьи, 
опеки и попечительства и са-
марским филиалом ООО «Не-
стле Россия». Руководитель го-
родского департамента семьи, 
опеки и попечительства Свет-
лана Найденова вручила всем 
участникам конкурса дипломы 
и пожелала молодым кондите-
рам, чтобы эти первые награды 
были далеко не последними.  

- Мне бы очень хотелось, 
чтобы в будущем вы работали 
в ресторанах, кафе, кондитер-
ских и чтобы создавали осо-
бенные конфеты и пирожные, - 
отметила Светлана Найденова. 

Участники и гости конкур-
са профессионального мастер-
ства молодых кондитеров по-
смотрели документальный 
фильм о Куйбышевской шоко-
ладной фабрике «Россия», ос-
нователем и первым директо-
ром которой была Елена Шпа-
кова. Фильм 1975 года «Пятое 
лето» представила его автор 
-  киновед и сценарист Вера 
Мордвинова. 
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Ирина Шабалина

Этой традиции уже 47 лет. 
Еще в 60-е годы куйбышевские 
туристы, альпинисты, лыжни-
ки, спортивные ориентиров-
щики решили одной командой 
с сельскими спортсменами-ак-
тивистами проходить лыжный 
маршрут по одному из красивей-
ших природных объектов наше-
го края - Бузулукскому бору. А по 
пути в близлежащих селах орга-
низовывали лекции и концерты, 
встречи с местными ветеранами 
и молодежью. Два года назад зна-
мя той давней славной традиции 
подхватила общественная орга-
низация «Самарская областная 
федерация спортивного туриз-
ма» при поддержке природно-
го нацпарка «Бузулукский бор». 
И вот с 25 февраля по 1 марта по 
заповедной территории прошел 
47-й агитпробег «Лыжная экс-
педиция по национальному пар-
ку «Бузулукский бор». В нем уча-
ствовали около 100 ветеранов 
самарского туризма и юных лю-
бителей походов. 

Агитпробег был посвящен 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Акция проходила как раз 
в то время, когда до 9 мая остава-
лось 70 дней. Так пробег и пози-
ционировали: 70 дней до побед-
ного 70-летия.

«Бьется в тесной печурке 
огонь…»

С автотрассы сворачиваем к 
селу Большое Алдаркино Бор-
ского района, затем к кордону 
Красная Зорька, а там уж рукой 
подать до расчищенной лесника-
ми поляны. Разбиваем палатки, 
устанавливаем в них самодель-
ные дровяные печки-буржуйки: 
это наша база на несколько бли-
жайших дней. Рядом разворачи-
ваются небольшим лагерем вла-
дельцы собачьих упряжек. А над 
соснами уже взвиваются флаг 
областной федерации спортив-
ного туризма, флажки с симво-

ликой 70-летия Победы. И, как 
на кадрах кинохроники, на по-
ляне появляются бойцы вре-
мен Великой Отечественной - 
в касках, наброшенных на пле-
чи плащ-палатках, гимнастер-
ках, полушубках, с автоматами 
40-х годов наперевес. Председа-
тель облсовета ветеранов спор-
тивного туризма, известный ту-
рист-водник, он же неутомимый 
организатор агитпробега Вла-
димир Егоров так и не признал-
ся «вражеской разведке», где он 
смог найти эти исторические ар-
тефакты. А эффект был порази-
тельным: будто мы оказались в 
партизанском отряде, затерян-
ном в лесах. Так все и обраща-
лись к самым фактурным вете-
ранам в гимнастерках - «това-
рищ партизан».

«Эх, путь-дорожка 
фронтовая…»

Объявлено построение участ-
ников. В шеренге - и юное поко-
ление, и признанные мастера. В 
команде 47-го агитпробега - че-
тыре заслуженных путешествен-
ника России, а это звание в ту-
ризме подразумевает высший 
пилотаж. С напутственным сло-
вом к гостям обращаются хозя-
ева - специалисты Краснозорь-
кинского участкового лесниче-
ства и представители местной 
власти. Глава соседнего Бузулук-
ского района Оренбургской об-
ласти Владимир Садов не скры-
вает своего восхищения:

- Заглянул сейчас к вашим 
юным участникам в палатку, у 
них там все устроено по уму, ре-
бята сказали, что нисколько не 
замерзли ночью в 15-градусный 
мороз. Это очень ценно, что вы 
не просто ведете здоровый об-
раз жизни, но и активно его про-
пагандируете. Мы обязатель-
но расскажем об этом пробеге 
в нашей районной газете и вот 
этих «партизан» в одном строю с 
лыжниками покажем.

Перед участниками лыжные 
трассы на 5, 9, 12 и 19 км по за-

поведному бору. Я решила ис-
пытать себя по полной и выбра-
ла 19-километровку, но втайне 
оставляю для себя возможность 
отступления и выбираю в напар-
ники 78-летнего Юрия Ломан-
цова, правда, заслуженного пу-
тешественника России, мастера 

спорта СССР по туризму, перво-
разрядника по альпинизму, кан-
дидата в мастера спорта по спор-
тивному ориентированию. Ло-
манцов зарядил такой темп, что 
трасса оказалась вовсе не про-
гулочной. А по пути он успевал 
вспоминать о своей богатой со-

бытиями жизни, показывать 
следы зверей на снегу, рассказы-
вать об их повадках.

- В этом агитпробеге мы стре-
мимся держать дух команды. Ка-
жется, получается. И в военное, 
и в мирное время спасает только 
единый фронт, - подводит итог 
на финише Владимир Егоров.

«Споемте, друзья,  
ведь завтра в поход…»

Президент Самарского клу-
ба авторской песни им. Вале-
рия Грушина Борис Кейльман, 
пройдя свою лыжную дистан-
цию, уже готовит агитбригаду 
для двух запланированных кон-
цертов. Один - в поселке Колту-
бановский Оренбургской обла-
сти, второй - в клубе села Боль-
шое Алдаркино. Под гитару и ба-
ян звучали и бардовские песни 
Грушинского фестиваля, и песни 
военных лет. Сельчане подпева-
ли, потом искренне благодари-
ли гостей. И утирали слезы, ког-
да в Большом Алдаркине к па-
мятнику уроженцам села, пав-
шим на фронтах Великой Оте-
чественной, ветераны самарско-
го туризма возложили хвойный 
венок, перевитый георгиевской 
лентой. Память о той войне и о 
павших бойцах - она общая, где 
бы мы ни жили. 

Эти события запомнятся и 
сельчанам, и самаро-тольяттин-
скому десанту, станут уроком 
для юных участников агитпро-
бега - ребят из Самарского цен-
тра детского творчества «Ир-
бис», Самарского центра вне- 
школьной работы «Парус», под-
росткового клуба «Радуга» Ки-
ровского района Самары, школы 
искусств села Домашка Кинель-
ского района.

- Вот уж где мы по-настоящему 
прочувствовали патриотизм и 
тесную связь поколений, так это 
здесь, - делятся впечатлениями 
17- и 18-летние Татьяна Иванова, 
Дания Мустафина и Михаил Пу-
столяков. - Больше всего понра-
вилось, что никто нас в эти дни не 
поучал, не наставлял. Здоровый 
образ жизни и верность идеалам 
Отечества здесь пропагандиру-
ются ненавязчиво и по-дружески 
- собственным примером. 

ИНИЦИАТИВА  Самарцы в 47-й раз организовали патриотический агитпробег по Бузулукскому бору
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«ПАРТИЗАНСКИЙ» МАРШ-БРОСОК
В этом году акция ветеранов и молодежи 
посвящалась 70-летию Великой Победы

ФОТО


1. В одном строю ветераны и молодежь. 
2. Почетный караул самарцев у памятника  
села Б. Алдаркино. 
3. В село прибыли… собачьи упряжки. 
4. Трасса в 19 км: половина пройдена.

Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 12 марта 2015 года
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