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Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с председателем 
Верховного суда Вячеславом Ле-
бедевым. Обсуждались актуаль-
ные вопросы деятельности суда 
высшей инстанции после объе-
динения Верховного и Высшего 
арбитражного судов.

По словам Вячеслава Лебеде-
ва, выполнен значительный объ-
ем работы, и несмотря на опре-
деленные трудности при форми-
ровании Верховного суда, пра-
восудие не останавливалось. 

- Достаточно сказать, что су-
дами общей юрисдикции и ар-
битражными судами рассмо-
трено более 15 миллионов толь-
ко гражданских дел, - заявил он. 
- Мы проанализировали эти де-
ла и наиболее часто встречаю-

щиеся неопределенности, ведь 
объединение двух высших су-
дов было обусловлено тем, что-
бы устранить неопределенность 
в судебной деятельности по при-
менению законодательства. Из 
этого мы исходили, и за этот пе-
риод, за пять месяцев по суще-
ству, уже выработаны право-
вые позиции более чем по 30 во-
просам, где были совершенно, 
надо сказать, противополож-
ные взгляды на применение то-
го или иного закона. Наша глав-
ная задача - устранить неопреде-

ленность, и эта задача нормаль-
но выполняется. Неопределен-
ность в любой деятельности - это 
негативные последствия, а в суде 
- это ошибка, что означает огра-
ничение прав и свобод человека. 

Владимир Путин отметил, что 
несмотря на звучащую критику 
(«мы все понимаем, без нее не-
возможно жить»), он уверен в 

фундаментальных основах су-
дебной системы России.

- И мне кажется, что этот шаг 
по объединению двух судов дол-
жен послужить делу улучшения 
судебной практики, тому, чтобы 
граждане Российской Федерации 
чувствовали, что есть инстанция, 
которая действительно защищает 
их права, - подчеркнул президент.

В стране
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 
МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
На ближайшем заседании  
17 марта Госдума Российской 
Федерации планирует рассмо-
треть законопроект о повышении 
возрастного ценза на покупку 
алкоголя до 21 года. По мнению 
авторов инициативы, такое 
решение поможет существенно 
снизить число страдающих алко-
голизмом в стране и решит ряд 
других серьёзных проблем.  
К слову, такой возрастной ценз - 
алкоголь не раньше 21 года - при-
нят во многих странах мира.

СПАСАТЕЛИ 
ОТПРАВИЛИСЬ  
НА ПОМОЩЬ 
Из Самары в Казань для ока-
зания помощи в спасательной 
операции на месте сгоревшего 
ТЦ «Адмирал» отправились  
100 сотрудников Волжского 
спасательного центра ПРЦ МЧС 
России, который дислоцируется 
в Куйбышевском районе. Вместе 
с личным составом в Казань 
отправлены 20 единиц специаль-
ной техники. Напомним, пожар 
в торговом комплексе столицы 
Татарстана произошел днем  
11 марта, есть погибшие. Там 
идет разбор завалов.

В области
ТЕПЛО СТАВИТ РЕКОРД 
ЗА РЕКОРДОМ
Как сообщает Приволжское 
УГМС, 12 марта в Самарской 
области был установлен новый, 
уже второй с начала месяца, 
температурный рекорд. Экстре-
мально высокие температуры 
воздуха были зафиксированы 
в Самаре, Челно-Вершинах и 
селе Новодевичье Шигонского 
района. В частности, в област-
ном центре столбик термометра 
поднялся до плюс 3,7 градуса, 
тогда как во время предыдущего 
рекорда 2002 года он поднимал-
ся до 3,3 градуса. В ближайшие 
дни температуры также будут 
плюсовыми.

В городе
КРЫМ С РОССИЕЙ: 
ГОДОВЩИНА
18 марта в 16.30 на площади Сла-
вы областного центра состоится 
торжественное мероприятие, 
посвященное годовщине вос-
соединения Крыма с Российской 
Федерацией. Оно проводится по 
инициативе Самарского союза 
молодежи. В рамках торжеств 
будет организован грандиозный 
студенческий флешмоб, участни-
ки которого выстроятся таким 
образом, чтобы сложились слова 
«Самара - Крым». Затем состо-
ится праздничный митинг-кон-
церт. Жителей и гостей Самары 
приглашают присоединиться к 
этой акции.
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ЗАКОН  Владимир Путин встретился с Вячеславом Лебедевым

АПК  Как повышать профессиональную грамотность будущих специалистов

Повестка дня

Устранение неопределенности

Ирина Володина
 
В четверг в Безенчукском рай-

оне губернатор Николай Мер-
кушкин провел совещание, по-
священное реализации меро-
приятий, которые направле-
ны на насыщение регионально-
го АПК специалистами среднего 
звена и квалифицированными 
рабочими.

Заседание прошло в форма-
те круглого стола, участниками 
которого стали главы районов, 
руководители сельских учеб-
ных учреждений, а также сель-
хозпроизводители. В ходе дис-
куссии участники обменялись 
мнениями о том, как можно раз-
вивать учебный процесс, повы-
шать профессиональную гра-
мотность будущих специали-
стов, а также экономику самих 
учебных заведений.

 
Проблема стоит остро

Чуть больше года назад по 
инициативе Николая Меркуш-
кина сельские учебные заведе-
ния были переданы в управле-
ние министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Са-
марской области. За это время в 
кадровой политике на селе про-
изошли существенные переме-
ны: в 2014 году были заключе-
ны десятки договоров о сотруд-
ничестве между техникумами и 
сельхозпредприятиями. Но по-
прежнему проблема с кадрами 
стоит остро.

По словам директора Серги-
евского губернского техникума 
Александра Бирюлина, от об-
щего числа студентов всего 32% 
выбрали профессию, связанную 
с сельским хозяйством.

- Перед нами стоит задача - до-
вести этот показатель до 55%. Для 

этого нам необходима поддерж-
ка сельхозпредпринимателей. Не 
все охотно берут на работу сту-
дентов, - рассказал Бирюлин.

Директор Безенчукского аграр-
ного техникума Евгений Китаев 
сообщил, что ежегодно около 60% 
выпускников трудоустраиваются 
на предприятиях АПК.

- В апреле прошлого года мы 
заключили договоры о сотрудни-
честве с 12 предприятиями рай-
она. Благодаря этой схеме стало 
гораздо легче готовить специали-
стов, - сообщил Китаев.

Глава региона отметил, что на 
финансирование среднего про-
фессионального образования из 
бюджета ежегодно направляют-
ся сотни миллионов рублей.

- То, что мы не получаем до-
статочное количество необходи-
мых кадров, говорит о том, что 
эти затраты неэффективны, - от-

метил Николай Меркушкин. - И 
чтобы вложения в систему обра-
зования давали результат - нам 
предстоит проделать совмест-
ную большую работу. Это каса-
ется не только учебных заведе-
ний, но и самих сельхозпроизво-
дителей. Нам необходимо более 
обстоятельно обсудить этот во-
прос и разработать программу 
по подготовке необходимых для 
АПК кадров исходя из потреб-
ностей в каждой отрасли.

 
Не количество, а качество

В свою очередь, сельхозпро-
изводители считают, что мно-
гое зависит не от количества вы-
пускников, а от качества их обра-
зования.

- Несмотря на курс евро, дол-
лара и стоимость техники, ос-
новные трудности развития 
сельского хозяйства - это кадры. 

Нам не хватает и инженеров, и 
агрономов. При этом нужно по-
нимать, к примеру, под совре-
менным трактористом - специ-
алиста, который работает с тех-
никой стоимостью свыше 30 млн 
рублей. Поэтому вопрос стоит 
не в том, сколько студентов мы 
выпустим, а в том - какого ка-
чества, - подчеркнул коммерче-
ский директор ЗАО «Евротехни-
ка» Александр Антонов.

 
Эффективная практика

Александр Антонов считает 
необходимым вести производ-
ство сельхозпродукции на базе 
самого учебного учреждения.

Глава региона поддержал эту 
идею, рассказав о практике, ко-
торая уже показала свою эффек-
тивность.

- Во всем мире есть практика 
собственного производства на 
базе учебного заведения. Что ме-
шает нашим учебным заведени-
ям оформить общество с огра-
ниченной ответственностью 
при техникуме? Это даст воз-
можность подготовить будуще-
го квалифицированного специ-
алиста с момента начала его обу- 
чения, - заявил Николай Мер-
кушкин. - При этом доход ООО 
можно обратить в бюджет тех-
никума, которым он сможет са-
мостоятельно распоряжаться. 
Например, увеличить зарплат-
ный фонд и обеспечить себя ма-
териально-технической базой. 
При этом, помимо ежегодно-
го гарантированного бюджета, 
можно получить льготы и дота-
ции от государства в качестве 
сельхозпроизводителя.

Кадры ДЛЯ ОТРАСЛИ
Николай Меркушкин провел 
совещание, посвященное развитию 
сельского хозяйства губернии

Президенту 
доложили 
о работе 
Верховного суда
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Пора избавиться от зимнего мусора 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  Подавляющее большинство высказалось за преобразования

Алена Семенова 

В администрации Самары в 
минувший четверг прошло засе-
дание штаба по благоустройству. 
В нем приняли участие предста-
вители департаментов, админи-
страций районов и муниципаль-
ных предприятий. Специалисты 
обсудили графики работ в пери-
од масштабной уборки города 
после зимы, закрепление за чи-
новниками зоны ответственно-
сти. Отметим, что к инспекции 
территории областной столи-
цы по поручению главы админи-
страции Олега Фурсова в этом 
году намерены привлечь и муни-
ципальных служащих.

Первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов 
поручил максимально деталь-
но проработать этот вопрос. По 
его мнению, сотрудники депар-
таментов не должны дублиро-
вать чужой труд и заниматься 
знаковыми территориями, кото-
рые находятся под пристальным 
вниманием муниципальных 
предприятий и обслуживающих 
организаций. А вот оценить со-

стояние дворов в районах будет 
совсем не лишним.

Виктор Кудряшов напомнил 
собравшимся о встрече губер-
натора Николая Меркушкина с 
руководителями городских про-
мышленных предприятий. На 
встрече была достигнута догово-
ренность, что сотрудники при-
мерно 80 заводов и фабрик при-
мут активное участие в месячни-
ке по благоустройству. Немало-
важно, что они готовы приводить 

в порядок не только прилегающие 
к предприятиям территории, но и 
помочь с уборкой других улиц и 
дворов.

Теперь городу предстоит за-
крепить за каждым предприя-
тием подшефную территорию 
и составить график наведения 
чистоты. Главы администраций 
районов уже обговаривали даль-
нейшие действия с представите-
лями заводов. Кроме того, к об-
щей работе по уборке Самары 

подключат учреждения образо-
вания, культуры и спорта.

Виктор Кудряшов объявил, 
что к уборке уже можно присту-
пать. Погода позволяет вплотную 
заняться ворошением снега, под-
бором бытового мусора, очист-
кой фасадов от незаконных объ-
явлений и многим другим.

Городская административ-
но-техническая инспекция по 
благоустройству в рамках под-
готовки к месячнику предоста-
вила график восстановитель-
ных работ по вскрытиям. Пер-
вый этап должен завершиться до 
1 мая. К этому сроку подрядные 
организации должны восстано-
вить проезжие части и тротуа-
ры в центральной части Самары 
- всего 226 объектов.

Сегодня наибольшее число 
вскрытий числится за тремя пред-
приятиями: «Самарские комму-
нальные системы», «ПТС» и «Го-
родские электрические сети». Их 
представители присутствовали на 
совещании и заверили Виктора Ку-
дряшова, что уже заключили дого-
воры с подрядчиками, которые за-
ймутся благоустройством разворо-
ченной территории.

Время НАВОДИТЬ чистоту 
Городские службы активно готовятся  
к генеральной уборке Самары 

В городе
ПО ДОРОГАМ -  
С МУЗЫКОЙ

Вчера в столице губернии при 
поддержке городского депар-
тамента культуры, туризма и 
молодежной политики проходила 
Десятая поволжская музыкальная 
ассамблея «Музыкальный авто-
бус. Самарская мелодия-2015». 
Организатор - международный 
музыкальный проект «Гилельс 
- Коган». Юбилейная акция 
посвящалась 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Году литературы в рамках регио-
нального фестиваля классической 
музыки «Молодые таланты По-
волжья».
Автобус с юными музыкантами - 
победителями профессиональных 
конкурсов стартовал в 8.30 от 
муниципальной детской централь-
ной музыкальной школы на ул. 
Куйбышева, 120 и проехал с кон-
цертами по заранее спланирован-
ному маршруту. Сначала он заехал 
в школу №35 Советского района, 
затем в Дом культуры «Чайка» пос. 
Управленческий Красноглинского 
района. Заключительным адресом 
стала детская центральная музы-
кальная школа на ул. Куйбышева, 
120. Музыканты дали концерты, 
вход на них был свободным для 
всех желающих горожан. Основ-
ная цель ассамблеи - приобщение 
подростков к классическому му-
зыкальному искусству, професси-
ональный творческий рост юных 
талантов.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Финал ХI областного конкурса 
под таким названием завершился 
в Самаре. В финале участвовал 41 
педагог системы дополнительно-
го образования детей губернии: 
педагоги дополнительного обра-
зования, тренеры-преподаватели, 
педагоги-организаторы. Церемо-
ния награждения состоялась вчера 
в самарском Дворце детского и 
юношеского творчества.

ФЕСТИВАЛЬ  
«ПО-СЕМЕЙНОМУ»
17 марта в 12.00 в стенах  
Самарского областного истори-
ко-краеведческого музея  
им. П. Алабина откроется фести-
валь «Дом. Семья. Традиции». 
Он будет проходить с 17 по 23 
марта. Организатор - выставоч-
ная компания «Экспо-Актив». 
Фестиваль направлен на укре-
пление родственных связей, 
развитие духовной культуры и 
нравственных устоев семьи. В 
программе - русские народные 
танцы и игры, мастер-классы по 
гончарному ремеслу и плетению 
из лозы, демонстрации семейных 
фильмов, акция «Георгиевская 
ленточка», встреча с ветеранами 
ВОВ, ярмарка декоративно-при-
кладного творчества.

SGPRESS.RU сообщает

Ева Нестерова

В областном центре продол-
жается реформа местного само-
управления. Вчера прошли пу-
бличные слушания по вопро-
су изменения статуса городско-
го округа Самара в связи с наде-
лением его статусом городского 
округа с внутригородским де-
лением. В городской Думе свои 
мнения на этот счет высказали 
общественные деятели и актив-
ные горожане.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов напомнил: 
преобразование Самары в город-
ской округ с внутригородским деле-
нием (такой вариант предусматри-
вают изменения в ФЗ-131) позволит 
придать районам статус самостоя-
тельных муниципальных образо-
ваний. Предполагается, что районы 
наделят более широкими полномо-
чиями и источниками формирова-
ния собственных бюджетов, созда-
дут в них советы депутатов с пра-
вом законодательной инициативы. 

А значит, власть на местах станет 
ближе к народу и будет оператив-
но и эффективно решать проблемы 
домов, дворов, кварталов.

Дмитрий Королев из обще-
ственной организации «Гражда-
нин» уверен, что власть будет в 
шаговой доступности, к ней смо-
жет обратиться каждый, она по-
чувствует ответственность за ре-
шения и дела. 

Самарец Сергей Рыбаков до-
бавил: с мелкими вопросами удоб-
нее обращаться именно к район-
ным властям, а не к городским.

- Жить станет легче, повсед-
невные вопросы будут решать 
быстрее. Свое управление - свой 
контроль, - отметил он. 

О мнениях, которые поступили 
до начала слушаний, рассказал за-
меститель главы администрации 
- руководитель аппарата админи-
страции Самары Владимир Те-
рентьев. Большинство из них так-
же в поддержку преобразований.

На слушаниях призывали го-
лосовать и против нововведе-
ний, предупреждая, что при но-
вой системе МСУ может увели-
читься количество чиновников, 
а значит, возрастут и расходы.

Заместитель председателя 
Общественного совета при го-
родской Думе Алексей Захаров 
уверен: при детальной прора-
ботке закона и его грамотном ис-
полнении можно учесть возмож-
ные недостатки и не стоит боять-
ся проблем, нужно идти вперед. 

В результате 226 участников 
слушаний проголосовали за из-
менение статуса Самары, семь - 
против, два - воздержались.

Теперь Дума г.о. Самара вый-
дет с инициативой в областной 
парламент, где начнется разра-
ботка соответствующего регио-
нального закона.

С УЧЕТОМ  
мнения жителей

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Публичные 
слушания прошли 
интересно. Выска-
зывались разные 
мнения, и это 
здорово. Обще-
ственность под-
держала решение 

об изменении статуса Самары. 
Это дает губернской Думе основа-
ние принять закон о наделении 
нашего города другим статусом. 
Районные администрации долж-
ны быть ближайшим уровнем 
власти для людей. Считаю, работа, 
которую мы начали, как раз на это 
и направлена. Уверен, мы решим 
задачи, которые поставили.

КОММЕНТАРИЙ

Горожане поддержали изменение 
статуса Самары
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Рабочий момент
МОНИТОРИНГ 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается рабо-
та по установке приборов учета 
в квартирах ветеранов. В мэрии 
обсудили, как продвигается вы-
полнение этой задачи.

Участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 
предоставляются компенсаци-
онные выплаты на установку ин-
дивидуальных счетчиков. Город-
ской департамент социальной 
поддержки и защиты населения 
занимается организационными 
вопросами этого направления.

Как пояснила на оперативном 
совещании в мэрии заместитель 
руководителя департамента Ма-
рина Вишнякова, сейчас в спи-
сках нуждающихся в приборах 
учета горячего и холодного во-
доснабжения числятся 674 чело-
века. Уже установлено 447 счет-
чиков, что составляет 66,3% от 
плана. До конца года планирует-
ся провести работу в квартирах 
еще 227 ветеранов, что составит 
примерно 34%.

- Мы проводим серьезную 
разъяснительную работу не толь-
ко с нашими ветеранами, но и с 
их родственниками, - рассказала 
Марина Вишнякова. 

Она сообщила, что ведется 
кропотливая работа по разъяс-
нению ветеранам всех выгод, свя-
занных с установкой счетчиков. 
Департамент старается убедить 
их в том, что счетчики сегодня не-
обходимы каждому горожанину.

Компенсация положена участ-
никам Великой Отечественной 
войны и за установку газовых 

счетчиков. Популяризировать 
эти приборы, по мнению Виш-
няковой, несколько проще, по-
тому что их установка не требует 
дополнительного демонтажа. Но 
все равно остаются люди, с недо-
верием относящиеся к установке 
счетчиков.

В целом, по сведениям депар-
тамента социальной поддержки 
и защиты населения, в списках 
нуждающихся в счетчиках на газ 
в настоящее время значатся 736 
человек. До праздника 9 Мая пла-
нируется выплатить компенса-

цию за установку приборов учета 
254 ветеранам. График выполне-
ния всех необходимых меропри-
ятий согласован со Средневолж-
ской газовой компанией, которая 
курирует установку счетчиков.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поручил тща-
тельно контролировать ход уста-
новки приборов учета. Он под-
черкнул, что со стороны подряд-
чиков не должно быть никаких 
злоупотреблений в отношении 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Экономия на воде и газе
ЧТО СДЕЛАНО  Участникам войны помогают расплатиться за счетчики 

Ветеранам 
компенсируют 
установку 
индивидуальных 
приборов учета 

Екатерина Глинова

Председатель Думы г.о. Са-
мара, секретарь регионально-
го политсовета «Единой Рос-
сии» Александр Фетисов про-
вел круглый стол, посвященный 
70-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. В заседании 
приняли участие члены партии 
«Единая Россия», члены город-
ской общественной организа-
ции «Союз женщин городско-
го округа Самара» под председа-
тельством Ирины Барановой, 
команда «Navigator 63» во главе с 
Константином Давитьяном, ру-
ководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Контингент» Алек-
сей Родионов и председатель об-
ластной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана», депутат IV созыва город-
ской Думы Владимир Чуйко.

На встрече были подведены 
итоги марш-броска к Сурско-
му рубежу обороны, старт кото-
рому 18 февраля дал губернатор 
Николай Меркушкин. Участ-
ники марш-броска за два дня на 
снегоходах добрались до мор-
довского села Большие Березня-
ки, где приняли участие в памят-
ных мероприятиях, посвящен-
ных подвигу героев тыла. Сур-
ский рубеж обороны построили 
в 1941 году для сдерживания гит-

леровских войск. Его возвели за 
45 дней старики, дети и женщи-
ны, среди которых было много 
жителей Куйбышева. Рубеж про-
ходил по территории Республик 
Мордовия и Чувашия, Ульянов-
ской области.

Участники марш-броска смог-
ли пообщаться с очевидцами тех 
событий и сняли об этом фильм. 
Цель, которую ставили перед со-
бой участники автопробега, - не 
только отдать дань памяти, но и 
привлечь внимание молодежи.

- Для команды «Navigator 63» 
марш-бросок к Сурскому оборо-
нительному рубежу был очень 
волнующим, - поделился своими 
впечатлениями Константин Да-

витьян. - Мы общались со строи-
телями Сурского рубежа, и у нас 
стыла кровь от их рассказов. Мы 
записали и подготовили фильм, 
основанный на воспоминани-
ях строителей рубежа и их род-
ственников. Нам хочется, что-
бы не забывали тех, кто отдавал 
свои жизни и здоровье, защищая 
Родину. 

В мае этого года состоится но-
вый марш-бросок «Самара - Мо-
сква - Минск». Участники прой-
дут по маршруту 3-й ударной ар-
мии. Помимо военно-патрио-
тических клубов в Белоруссию 
также поедут победители фи-
нального этапа областной игры 
«Зарница». 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  70-летию Победы посвящается

СОХРАНИТЬ  
память о подвиге

В городской Думе Самары подвели итоги 
марш-броска к Сурскому рубежу

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Совершая нашу поездку,  
мы во многом вдохновились 
той энергетикой, которую 
вкладывали своим участием 
куйбышевские женщины.  
В возведении Сурского рубежа 
в 1941 году принимало участие 
несколько десятков тысяч 
наших землячек. Это самый 
настоящий трудовой и боевой 
подвиг женщин. Все, что мы 
делаем в этом году в память  
о людях, своей жизнью и 
здоровьем приближавших 
день Великой Победы, мы 
посвящаем подвигу нашего 
народа, наших женщин в годы 
Великой Отечественной войны. 
Поэтому совершенный нами 
марш-бросок имеет символи-
ческое значение. В учебниках 
истории об этом событии на-
писано всего несколько строк. 
Но когда мы начали поднимать 
этот пласт, оказалось, что этим 
событием пронизана судьба 
десятков тысяч нынешних жи-
телей нашего города, области, 
соседних регионов. Чем боль-
ше мы будем поднимать таких 
живых, искренних историй, тем 
лучше. Мы должны создавать 
и поддерживать проекты, ко-
торые заинтересуют молодежь 
так, что она пойдет дальше 
и начнет изучать историю 
родного края, судьбы своих 
легендарных земляков.

КОММЕНТАРИЙБананы 
вновь 
«тянутся 
вверх»
Ценовой рост  
на этот заморский плод 
не останавливается

Марина Гринева

Департамент потребитель-
ского рынка и услуг продолжа-
ет вести мониторинг цен на 40 
социально значимых продуктов 
питания. Вот как изменилась си-
туация за неделю с 5 по 12 марта.

На девять товаров из списка 
в 40 наименований цены повы-
сились, на тринадцать - сни-
зились. Стоимость остальных 
продуктов не изменилась. Рост 
и снижение в целом неболь-
шое, но тенденция уже налицо: с 
каждой неделей все больше про-
дуктов торговля предлагает со 
снижением цены. Как бы ни ве-
лико было желание бизнеса за-
работать больше, выше плате-
жеспособности населения все 
равно не прыгнешь.

Рекордсменами в повышении 
цены на неделе стали апельси-
ны (рост на 5,5%), свежие огур-
цы (рост на 6,6%), свежая сто-
ловая морковь (рост на 5,2%) и 
бананы (рост на 4,5%). Причем 
в течение последних полуто-
ра месяцев стоимость бананов 
растет постоянно, и плод, кото-
рый прежде мы любили не толь-
ко за вкусовые качества, но и за 
доступность, теперь становится 
«блюдом по великим праздни-
кам». На 12 марта его цена в тор-
говле достигла в среднем 110,4-
112,4 рубля за килограмм. Ви-
димо, поставки его сейчас неве-
лики, этим и пользуется бизнес, 
поднимая цены.

В меньшей степени, но так-
же поднялись цены на мороже-
ную рыбу (на 1,3%), копченую 
рыбу (на 0,2%), рисовую крупу 
первого сорта (на 0,8%), кефир 
(на 1,7%), свежий картофель  
(на 0,2%).

Заметнее всего за неделю по-
дешевели свежая белокочанная 
капуста (на 3,2%), сладкий пе-
рец (на 2,9%), свежие яблоки (на 
2,2%), виноград (на 2,7%), варе-
ная колбаса (на 2%), колбаса ва-
рено-копченая (на 2,7%). Также 
снизились цены на мандарины 
(на 1,6%), на яйцо столовое 1-й 
категории (на 0,8%), на питьевое 
молоко (на 0,7%), куриное мясо 
(на 1,6%).

А рекордсменом по сниже-
нию цены на неделе стали све-
жие томаты. Их стоимость упа-
ла в среднем на 14,5%, и они про-
даются по 153,37-206,62 рубля за 
килограмм, почти сравнявшись 
по цене со свежими парниковы-
ми огурцами.
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Лариса Дядякина

В четверг в прокуратуре Са-
марской области прошло засе-
дание межведомственной рабо-
чей группы по вопросам соблю-
дения законодательства в сфере 
ЖКХ. В совещании приняли уча-
стие первый заместитель проку-
рора области Алмаз Хусаинов, 
прокурор Самары Андрей Шев-
цов, министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области Сергей 
Крайнев, глава администрации 
Самары Олег Фурсов, руково-
дитель Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской обла-
сти Андрей Абриталин.

«Рога и копыта»
На совещании Алмаз Хусаи-

нов отметил, что качество уборки 
и обслуживания населения, ко-
торые предоставляют УК, остав-
ляет желать лучшего. В 2014 году 
прокуроры районов Самары вы-
явили 3421 нарушение закона в 
сфере ЖКХ, а в 2015-м - 622. 

- За два с небольшим меся-
ца текущего года количество УК 
в Самарской области увеличи-
лось на 30%. Это означает, что 
появляются УК, которые не об-
служивают ни одного дома, так 
называемые «рога и копыта». 
При этом большинство компа-
ний, которые имеют многолет-
ний опыт, не могут справиться 
с поставленными задачами, - от-
метил Алмаз Хусаинов. - Необ-
ходимо с помощью прокуроров 
и через контроль органов мест-
ного самоуправления провести 
тщательное отсеивание УК.

Прокурор Самары Андрей 
Шевцов сообщил, что возбужде-
но два уголовных дела в области 
ЖКХ. Также в ходе проверок про-
куратура выявила: не всегда УК 
дают достоверную информацию в 
профильный департамент города 
и в административные комиссии 

районов. Компании докладывают, 
что очистили от снега почти 100% 
дворов, а на самом деле убор-
ка территории по тем или иным 
адресам даже не проводилась.

- Естественно, страдают жите-
ли, они не получают услуги, за ко-
торые платят, в порядке, установ-
ленном законом. И на сегодня мы 
вынуждены констатировать, что 
ситуация не переломлена корен-
ным образом. Она остается пла-
чевной. Качество услуг, предостав-
ляемых УК, неудовлетворитель-
ное, - подчеркнул Андрей Шевцов. 

Прокурор Самары рассчиты-
вает, что произойдет серьезная 
ротация в этой сфере и все изме-
нится в лучшую сторону. 

Должны разобраться 
правоохранительные 
органы

Олег Фурсов проинформи-
ровал коллег о том, что с нача-
ла года по требованию админи-
страции города были проведены 
проверки деятельности шести 
управляющих компаний, выяв-
лены многочисленные наруше-
ния. Всего же по фактам недора-
боток в 2015 году администраци-
ей Самары выписано 4287 про-
токолов - в полтора раза больше, 
чем за аналогичный период 2014 
года. Вся информация передана 
в органы прокуратуры.

Олег Фурсов считает, что 
нужно посмотреть, насколько 
эффективно эти УК используют 
деньги, собираемые с населения. 
В частности, есть компании, в 
которых дворники получают по 
4-5 тыс. рублей за уборку участ-
ка, и на такие деньги трудно най-
ти качественно работающего со-
трудника. При этом руководи-
тели УК имеют оклады свыше  
100 тыс. рублей. В такой диспро-
порции, как отметил мэр, долж-
ны разобраться, в том числе пра-
воохранительные органы.

- В УК, где зарплата дворников 
от 15 до 23 тысяч, таких проблем 

не возникает: и технику находят, и 
людей, и в нормативные сроки вы-
возят снег, - заявил Олег Фурсов.

Надежда  
на перемены

Олег Фурсов надеется, что ли-
цензирование позволит убрать 
с рынка недобросовестные ком-
пании. А жилищный фонд, кото-
рый останется после их ухода, пла-
нируется передать двум муници-
пальным предприятиям. Первый 
транш - 50 млн рублей - на приоб-
ретение техники и наем персонала 
уже заложен в городском бюджете.

- На самом деле УК собирают 
большие средства, и между ними 
существует конкурентная борь-
ба, - отметил мэр. - Задача власти 
- поставить управляющие компа-
нии в определенные стандарты.

Олег Фурсов, как и обещал в 
конце января, в ближайшее время 
проведет объезды городских рай-
онов. Эти объезды станут регуляр-
ными.

- Мы готовы к достаточно се-
рьезным кадровым изменениям, 
если глава подтвердит свою не-
способность управлять вверен-
ной территорией, - подчеркнул 
мэр. - Несмотря на то что полно-
мочий у глав мало, тем не менее 
административные и организаци-
онные рычаги у них имеются в до-
статочном количестве. Мы не ста-
нем в этом вопросе прикрывать-
ся прежними заслугами, а будем 
реально оценивать их работу по 
факту выполнения обязанностей.

По словам Олега Фурсова, все 
проведенные проверки, все на-
ложенные на УК штрафы будут 
обязательно учитываться при 
процедуре лицензирования. 

Отсеять черные кляксы
Сергей Крайнев в свою оче-

редь уточнил: сейчас в области 
около 270 УК, и к моменту лицен-
зирования их станет еще больше.

- Нельзя превратить процесс 
в повальную выдачу лицензий 

всем, - заявил министр. - Хоте-
лось бы отсеять черные кляксы.

Андрей Абриталин сообщил: 
при лицензировании УК учтут 
выявленные нарушения и заме-
чания властей, а также мнение 
жителей.

Важно, что в будущем УК не 
смогут игнорировать требования 
властей и проверяющих органов. 
Например, управляющая компа-
ния может лишиться права обслу-
живать конкретные дома, если не 
исполнит в течение года два или 
более раза предписания ГЖИ. 

Надеюсь, УК, которые полу-
чат лицензии, поймут, что кон-
куренция - не в количестве до-
мов и объемах обслуживания, а 
в качестве оказываемых услуг, - 
подвел итог Алмаз Хусаинов.

Муниципальные управляю-
щие компании так же, как и част-
ные, пройдут процедуру лицен-
зирования. Она должна завер-
шиться до 1 мая.

ЖКХ  УК должны предоставлять качественные услуги 

Главная тема

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
В Самаре лицензии получат не все управляющие компании

Вера Романюк,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• Считаю, что 
лицензирова-
ние УК нужно 
в первую 
очередь прово-
дить с учетом 
того, сколько 

возбуждено дел в отношении 
них, сколько они заплатили 
штрафов. Важно учитывать и 
мнение населения о работе 
управляющих компаний, но 
оно, скорее всего, не сможет 
дать оценку, потому что людям 
не с чем сравнивать - у нас 
практически нет конкуренции 
среди УК. 

Олег Чигалинский,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ, 94:

• У нас работа-
ет УК «Альтер-
натива».  
Считаю, что она 
не справляет-
ся со своими 
обязанностя-

ми, не все работы выполняет 
качественно. Однако нужно 
учитывать, что в Самарском 
районе много ветхих домов  
и инженерные коммуникации 
сильно изношены. Но что это 
за УК, у которой нет своей 
техники, бригад специалистов? 
Она должна быть оснащена 
современной техникой. Может 
быть, на самом деле создать 
муниципальную УК? Тогда на ее 
работу смогут влиять власти.

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Лицензирова-
ние управляю-
щих компаний 
позволит 
нам отсечь те 
организации, 
которые не 

хотят работать, не выполняют 
свой функционал, не имеют 
достаточно уборочной техники 
и не готовы платить достойную 
зарплату своему персоналу. Мы 
сформировали список таких УК 
и передадим его в комиссию по 
лицензированию. Чтобы «под-
хватить» жилфонд, который вы-
свободится после ухода с рынка 
недобросовестных компаний, 
мы возложим обязанности по 
обслуживанию этих домов на два 
муниципальных предприятия. 
Наведение порядка в этой сфере 
- наша общая задача.

Андрей Шевцов,
ПРОКУРОР САМАРЫ:

• При лицен-
зировании сле-
дует обратить 
внимание на на-
личие активов 
у УК. Мы часто 
сталкиваемся, 

что у них нет ни спецтехники, ни 
рабочей силы. Они не могут ока-
зать услуги. Естественно, в такой 
ситуации УК должны нанимать 
сторонние подрядные организа-
ции по уборке, но они экономят 
средства. Соответственно, не вы-
полняют то, что обязаны делать. 
А граждане не получают услуги 
по благоустройству дворовых 
территорий. Мы рассчитываем 
на изменения в этой сфере,  
на то, что компании, которые  
допускают нарушения, внесут  
в «черный список» и не допустят 
до дальнейшей работы.

КОММЕНТАРИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ   Хорошо забытое старое

ЛИДЕРЫ   Завершился областной этап конкурса «Воспитатель года»

Акцент

Татьяна Гриднева

С первого класса
25 тысяч  девятиклассников в 

минувший четверг одновремен-
но писали контрольную работу 
по истории во всех школах Са-
марской области. Таким обра-
зом  проводился мониторинг ка-
чества знаний учащихся по теме 
«Великая Отечественная война 
1941 - 1945 годов». 

…Ученики 6-й школы Сама-
ры, волнуясь, сели за парты ров-
но в 10 часов утра. Контроль-
но-измерительные материалы 
по истории часом раньше были 
направлены в школы. Во время 
проведения региональных кон-
трольных работ в каждой шко-
ле присутствовал представитель 
другой образовательной орга-
низации. За проведением рабо-
ты следили также сотрудники 
департамента по надзору и кон-
тролю в сфере образования и ин-
формационной безопасности.

С первого класса учащие-
ся 6-й школы  изучают историю 
страны по биографиям своих ле-
гендарных выпускников, среди 

которых боевой летчик Вадим 
Фадеев. Перед контрольной по 
истории ребята вместе с учите-
лями выполнили множество те-
стовых заданий, подробно из-
учили все решающие военные 
сражения.

- Мы стараемся донести до 
учеников, насколько им необхо-
димо знать историю своей Ро-
дины. У нас в классе, например, 
работает музейная группа, чле-
ны которой ведут экскурсии по 
школьному музею и даже помо-
гают учителям истории вести 
уроки, - рассказывает учитель 
истории и обществознания Та-
тьяна Малышева.

Напутствие министра
Напутствовать ребят перед 

ответственным делом пришел 
министр образования и науки 
Самарской области Владимир 
Пылёв. 

- При выборе тем министер-
ство образования и науки руко-
водствовалось тем, что каждый 
ребенок должен быть причастен 
к празднованию 70-летия Побе-
ды. Я надеюсь, что контрольная 
по истории покажет, что дети 
знают историю Великой Отече-
ственной, и не только помнят ее 
сражения, но и имена конкрет-
ных людей, которые ковали по-
беду, - сказал министр.

Он рассказал также, что в сво-
ем Послании губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин указал, что необходи-
мо регулярно проверять знания 
школьников не только путем 
проведения ЕГЭ, но и делая по-
стоянные контрольные срезы ка-
чества образования. 

- Мы уже понимаем, что ни 
аттестации, ни ЕГЭ не дают нам 
подлинной картины реального 
качества знаний. Сейчас очень 
мало ребят выбирают на ЕГЭ 
биологию или географию, и мы 
совершенно не можем прове-
рить качество знаний большин-
ства учащихся по этим предме-
там. То, что мы делаем сейчас, - 
это хорошо забытое старое, ког-
да регулярно проводились кон-
трольные горОНО. Подобные 
контрольные позволяют, во-
первых, постоянно отслеживать 
качество знаний учащихся, а во-
вторых, - учителю вовремя вно-
сить коррективы в преподава-
ние предмета, - заявил министр. 

Учеба не по учебникам
Министр подчеркнул также, 

что это не оценочная работа. Но 

по итогам проверки работ уча-
щихся по истории в начале апре-
ля каждый учитель получит до-
кумент, в котором будет указано, 
на какие разделы школьной про-
граммы он должен обратить осо-
бое внимание. Каждый учащий-
ся также узнает, выполнил он за-
дание или не выполнил. 

В эти тестовые задания не был 
включен краеведческий матери-
ал, но он является обязательной 
частью образовательной про-
граммы по разделу «Великая От-
ечественная война». Конечно, 
все объять в рамках школьной 
программы в 9-м классе невоз-
можно - по программе на изуче-
ние Великой Отечественной да-
ется, к сожалению, «не менее 11 
часов». Разумеется, многие учи-
теля стараются увеличить время 
на изучение такой важной темы, 
в том числе организуя меропри-
ятия и во внеурочное время. В 
школе №6, например, часто про-
водятся встречи с ветеранами 
войны, чтобы курс истории был 
еще и эмоциональным. Читать 
про войну в учебнике - это одно, 
а живой рассказ участника собы-
тий - совсем другое дело. 

ги Мария Пикалова (д/с №188), 
Елена Любимова (д/с №78), На-
талья Королькова (д/с №174) и 
старший воспитатель Елена Ве-
сова (д/с №334). Но «Воспита-
тель года» должен быть один. И 
этого звания в 2015 году удосто-
илась педагог из Тольятти Окса-
на Любавина (детский сад  №153 
«Полянка» АНО ДО «Планета 
детства «Лада»).

Победительница призналась, 
что главным в своей работе она 
считает умение наладить добрые 
отношения не только с детьми, 
но и с родителями, которые ста-
ли ее надежными помощниками 
в совместной воспитательно-об-
разовательной работе.

Лучшим методистом  члены 
жюри единодушно назвали Та-
мару Тимофееву, старшего вос-
питателя детского сада №6 «Сол-
нышко» (г. Жигулевск).

Победителям и участникам 
торжественно вручили награ-
ды, цветы и ценные призы от ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области, областной 
организации профсоюза работ-
ников образования и спонсоров 
- партии «Единая Россия» и ком-
пании «Данон-Юнимилк». 

Осенью этого года Оксане 
Любавиной предстоит участие в 
федеральном конкурсе «Воспи-
татель года - 2015» в Москве, где 
она будет представлять Самар-
скую область.

ПОКОРИТЕЛИ 
детских сердец
Долго не могли решить,  
кто станет лучшим

Ирина Соловьева

В институте повышения ква-
лификации работников обра-
зования (СИПКРО) состоял-
ся финал областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2015». Заме-
ститель министра образования и 
науки Самарской области Лари-
са Загребова отметила, что кон-
курс проходит в шестой раз и с 
каждым годом число участников 
растет.

По результатам окружных 
этапов в областной тур вышли 
32 воспитателя детских садов и 
20 методистов или старших вос-
питателей в специально введен-
ной в этом году номинации «Ме-
тодическая работа». На первых 
двух этапах областного конкурса 
они  защищали свое профессио-
нальное мастерство по разным 
направлениям: портфолио, лич-
ные сайты, видеозаписи занятий 
с детьми и родителями.

На заключительном туре в 
СИПКРО финалисты - семь 
воспитателей и три методиста - 
представили собравшимся в за-
ле коллегам, родительской обще-
ственности и гостям свои пре-
зентации, мастер-классы, а так-
же собственное мнение по теме 
круглого стола «Детский сад и 
семья: воздействие и взаимодей-
ствие». Лариса Загребова назва-
ла представляемые участниками 
конкурса работы «золотым фон-
дом и копилкой методических 
идей», которые затем становят-
ся предметом изучения, обоб-
щения и распространения пере-
дового опыта по всем дошколь-
ным учреждениям области. То 
есть  конкурс является неотъем-
лемой частью развития и совер-
шенствования дошкольного об-
разования в нашем регионе.

Жюри конкурса долго не мог-
ло выбрать лучшего, так как  
практически каждый финалист 
был достоин звания победителя. 
В том числе и самарские педаго-

ИСТОРИЧЕСКИЙ срез
В Самаре проведен мониторинг качества знаний учащихся по истории Великой Отечественной войны

Награда им - 
призвание и почет
Сотрудники ОАО «Самаранефтегаз» стали 
лауреатами престижного всероссийского форума

ЗНАЙ НАШИХ!  Инженер года - 2014

Александра Романова

В Москве подведены итоги XV 
Всероссийского конкурса «Инже-
нер года-2014» в двух версиях «Ин-
женерное искусство молодых» и 
«Профессиональные инженеры». 
В нем приняли участие более 40 ты-
сяч лучших молодых и опытных 
инженеров из 55 регионов России. 
Среди них - сотрудники крупней-
шего нефтедобывающего предпри-
ятия Самарской области.

Главный специалист группы 
управления проектами ОАО «Са-
маранефтегаз» Александр Нечаев 
и главный специалист отдела по ра-
боте с механизированным фондом 
Управления по добыче нефти и га-
за ОАО «Самаранефтегаз» Сергей 
Носов по итогам двух туров в вер-
сии «Инженерное искусство моло-
дых» стали лауреатами конкурса 
«Инженер года - 2014». Ведущему 
инженеру отдела инжиниринга и 
надежности трубопроводов Управ-
ления эксплуатации трубопрово-
дов Михаилу Бельснеру по итогам 
первого тура конкурса присвоено 

звание «Профессиональный ин-
женер России» в версии «Профес-
сиональные инженеры», а главный 
специалист отдела по работе с ме-
ханизированным фондом Управ-
ления по добыче нефти и газа Сер-
гей Яшков награжден дипломом 
«Победитель первого тура» по вер-
сии «Инженерное искусство моло-
дых».

Конкурс «Инженер года» про- 
водится Российским союзом на-
учных и инженерных обществен-
ных объединений, Международ-
ным союзом научных и инженер-
ных общественных объединений, 
Академией инженерных наук име-
ни А.М. Прохорова, Межрегио-
нальным общественным фондом 
содействия научно-техническо-
му прогрессу. В числе главных це-
лей конкурса - выявление элиты 
российского инженерного корпу-
са, пропаганда достижений и опы-
та лучших инженеров страны, фор-
мирование интереса к инженерно-
му труду в молодежной среде, фор-
мирование реестра (банка данных) 
лучших инженеров страны.

На правах рекламы



Самарская газета • 7№27 (5443) • СУББОТА 14 МАРТА 2015

Марина Гринева

С 1 января в стране введе-
на новая патентная система для 
трудовых мигрантов. Заметно 
изменился порядок оформления 
разрешительных документов, а 
главное, теперь регионы могут в 
значительной степени влиять на 
миграционный поток. Прошло 
два месяца, есть первые итоги 
нововведений. 

Медсправки, экзамен  
и другие нововведения

Теперь иностранный гражда-
нин, который желает трудить-
ся в нашей стране, в течение 30 
дней со дня въезда в Россию дол-
жен представить в УФМС (само-
стоятельно или через уполномо-
ченную организацию) пакет до-
кументов. В нем - заявление о 
выдаче патента; паспорт; мигра-
ционная карта; документы, под-
тверждающие отсутствие у него 
инфекционных заболеваний, в 
первую очередь ВИЧ-инфекции; 
полис обязательного медицин-
ского страхования; сертификат о 
владении русским языком.

- Наверное, все это правиль-
но. Раз мы здесь сейчас живем, 
надо учить язык и закон испол-
нять, - соглашается 23-летний 
гражданин Узбекистана Голиб 
Бозоров, который живет и рабо-
тает в Самаре третий год.

Самарская область, готовясь 
к новой системе, установила раз-
мер фиксированного авансово-
го платежа, который ежемесяч-
но уплачивается иностранным 
гражданином «за реализацию 
законной трудовой деятельно-
сти». Это 2,5 тыс. рублей. Кроме 
того, определен перечень обра-
зовательных и медицинских ор-
ганизаций, которые оформля-
ют необходимые разрешитель-
ные документы для трудовых 
мигрантов. Были дополнитель-
но открыты новые миграцион-
ные центры, где иностранные 
граждане могут получить все не-
обходимые услуги по оформле-
нию документов. В Самаре это 

центр на ул. Фрунзе, 115-117. Так 
что прибывающим мигрантам 
настоятельно советуют обра-
щаться именно по официальным 
адресам, а не к посредникам, чьи 
услуги могут оказаться и недо-
бросовестными, и незаконными.

Как разъясняет руководитель 
департамента занятости, мигра-
ционной политики и социаль-
ных выплат минтруда Самар-
ской области Александр Доро-
феев, при прежней системе кво-
тирования необходимые доку-
менты на мигранта оформлял 
работодатель, теперь все ложит-
ся на самого приезжего - и затра-
ты, и хлопоты по оформлению, 
причем надо уложиться в 30 
дней. Но если прежде рынок тру-
да мигрантов мог «раздуваться» 
за счет заявок работодателей, ко-
торым, безусловно, выгодна де-
шевая рабсила, то теперь регио-
ны смогут отслеживать развитие 
ситуации по числу выданных па-
тентов и упорядочить трудовой 
поток. 

Нововведения регламенти-
руются и федеральными, и ре-
гиональными законами. А в Са-
маре плюс к этому - поддержку 
процессу социальной адаптации 
прибывающих иностранных 
граждан оказывает городская 
программа «Самара многонаци-
ональная» на 2014-2016 годы. 

На прививку становись!
По информации заммини-

стра здравоохранения Самар-
ской области - руководителя де-
партамента организации меди-

цинской помощи населению Та-
тьяны Сочинской, регион опре-
делил перечень учреждений, 
которые теперь занимаются  
медосвидетельствованием при-
езжающих. Их двенадцать. Один 
из адресов - самарский СПИД-
центр, где в формате «едино-
го окна» иностранные гражда-
не могут пройти осмотр и по-
лучить все необходимые мед-
справки. Если будут выявлены 
заболевания, представляющие 
опасность для окружающих, 
сведения передаются в Роспо-
требнадзор, который оформля-
ет документы для дальнейшей 
депортации иностранца за пре-
делы России. Решение о депор-
тации принимает суд, испол-
нитель - Служба судебных при-
ставов. Схема строгая, но не-
обходимая. Как сообщила Та-
тьяна Сочинская, за первые два 
месяца со дня введения новых 
правил в медучреждения об-
ратились 8369 мигрантов и бы-
ло выявлено 15 случаев ВИЧ-
инфекции, по восемь случаев 
туберкулеза и заболеваний, пе-
редающихся половым путем. 

Соискатели патента теперь 
обязательно должны иметь наш, 
самарский, полис обязательного 
медицинского страхования. Мо-
гут заключить договор и о до-
бровольном медстраховании. По 
желанию, они получат все при-
вивки согласно национальному 
календарю прививок. Вся необ-
ходимая информация для них 
размещена на сайте минздрава 
Самарской области.

«Сессия» для приезжих
О комплексном тестирова-

нии по русскому языку как ино-
странному, по истории России и 
основам российского законода-
тельства «СГ» уже подробно рас-
сказывала в предыдущих выпу-
сках газеты. Успешная сдача та-
кого экзамена - одно из условий 
для получения патента. Как со-
общил директор ГКУСО «Центр 
занятости населения г.о. Сама-
ра» Игорь Рязанов, за два меся-
ца 2015 года через экзамен про-
шло около пяти тысяч граждан, 
около двух тысяч из них уже по-
лучили сертификат. На базе цен-
тра занятости с прошлого го-
да работает консультационный 
пункт. На ул. Фрунзе, 115 выве-
шены приблизительные задания 
для билетов. 

Велик ли экзаменационный 
отсев? По результатам первых 
двух месяцев - около 15%. Но те, 
кто не прошел через испытание, 
имеют право на пересдачу по-
сле того, как подтянут свои зна-
ния. Специалисты считают, что 
введение такого тестирования - 
совершенно правильное требо-
вание для социализации ино-
странцев. Не знающего язык лег-
че легкого обмануть и выпрово-
дить за ворота, не выплатив ему 
зарплату. Раз приехал мигрант 
трудиться, он должен знать, как 
отстаивать свои права. 

Регионам  
дали полномочия

До сего года действовала си-
стема квот: на каждый регион из 

центра поступала разнарядка, 
сколько трудовых мигрантов тер-
ритория вправе принять. Теперь 
систему квотирования сменила 
система патентов. 

- У местных властей отны-
не появился ряд полномочий, 
которые позволяют регулиро-
вать рынок труда в регионах, 
- поясняет Александр Доро-
феев. - Субъект Федерации те-
перь вправе ограничить при-
ток рабочей силы, отказать в 
выдаче патентов, если на рын-
ке региона нет недостатка в ра-
бочих руках в тех отраслях, ку-
да в основном и идут приезжие. 
И в целом регион может теперь  
выйти в УФМС с инициати-
вой временно прекратить выда-
чу патентов. Это крайняя, жест-
кая мера. Время покажет, будет 
ли она применяться, но согласно 
закону она теперь возможна.

Сбор платежей за выдачу па-
тентов теперь идет в бюджет ре-
гиона (раньше на местах остава-
лась только половина), и это бу-
дет хорошей финансовой при-
бавкой территориям. Причем 
благодаря утвержденным сум-
мам патентных платежей реги-
он также может регулировать 
миграционный поток. Чем выше 
плата за патент, тем меньше, ви-
димо, приедет мигрантов. Они 
предпочтут регионы, где опре-
делены меньшие суммы сборов. 
2,5 тыс. рублей в Самарской об-
ласти - это примерно средний 
показатель по стране.

Александр Дорофеев подчер-
кивает: мы все вместе - структу-
ры власти, ответственные рабо-
тодатели, лидеры диаспор, наци-
онально-культурные центры - 
должны создавать условия, при 
которых миграционная ситуа-
ция строго вписывается в рамки 
закона и не создает «горячих то-
чек» в регионе. А миграционный 
поток должен сбалансировать-
ся, вписываться в местный ры-
нок труда, не ущемляя трудовых 
прав коренного населения.

РЫНОК ТРУДА   Иностранная рабочая сила в новых условиях

Общество

Дорога к патенту
В губернии начала действовать измененная схема 
трудоустройства мигрантов: первые результаты

За 2014 год судебные приста-
вы по обеспечению установ-
ленного порядка деятельно-
сти судов УФССП России по 
Самарской области выдвори-
ли из Российской Федерации 
638 нелегальных мигрантов. 
Это те, у кого закончился срок 
пребывания на территории 
России, и те, у кого вовсе нет 
документов, разрешающих 
пребывание в стране. Теперь 
они не могут вернуться в Рос-
сию в течение пяти лет.

СПРАВКА «СГ»

По информации службы занято-
сти, мигранты занимают только 
около 2% рабочих вакансий в 
Самарской области. Причем 
на 85% это места низкоквали-
фицированного труда, куда не 
очень-то торопится устроиться 
местное население.

950 человек  
уже получили патенты 
по новым условиям 
миграционного 
законодательства.
Около 14 млн рублей  
от продажи патентов  
трудовым мигрантам  
на сегодня поступило 
в бюджет Самарской 
области.
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Светлана Внукова

С Владимиром Кузнецовым ме-
ня познакомила история. Увлека-
тельнейшая история самарской 
фотографии в трех томах («СГ» от 
18. 12.2014. - Ред.) Он - один из ее ав-
торов. И он один из тех, кому Сама-
ра обязана своей космической сла-
вой.

- Вы ведь, Владимир Евгенье-
вич, КуАИ окончили?

- Да, второй факультет. Авиаци-
онные двигатели.

- И всю жизнь работали на 
«Прогрессе»?

- Я бы сказал, лучшую часть жиз-
ни.

- А КуАИ - это какие годы? С 
Титовым (К.А. Титов, губернатор 
Самарской области с 1991-го по  
2007-й) не в одно время учились?

- Мы с ним были в одной легко-
атлетической команде. А учились 
на разных факультетах. Он - экс-
плуатационник. Я учился в КуАИ с 
1961-го по 1967-й.

- Ректором тогда был Виктор 
Павлович Лукачев, и говорят, это 
было лучшее время КуАИ.

- Для меня первый курс был 
очень трудным. Тогда всех, кто не 
имел производственного стажа, 
обязали учиться по вечерней схеме.

- Одна из реформ Хрущёва: 
днем стоишь у станка, вечером 
грызешь гранит науки.

- Мне не было восемнадцати, по-
этому работал я с семи утра до двух 
дня. Но все равно. Встаешь в пять 
и пешком (жил на углу Некрасов-
ской и Степана Разина) к вокзалу. 
Целая демонстрация на Льва Тол-
стого - народ спешит на шестичасо-
вую электричку. И у каждого в элек-
тричке свое место. И кто в домино 
играет, кто - в карты, кто читает, кто 
спит.

- Титов студентом работал на 
авиационном.

- Я - на заводе имени Фрунзе. В 
цехе, где делали лопатки для тур-
бин. Слесарем по ремонту станоч-
ного оборудования. Знаете, что та-
кое шабровка? А шабер? Шабер 
- это сосед по-белорусски. И это - 
слесарный инструмент, c одного 
конца заостренный, которым вруч-
ную снимают металл. Шабровка - 
это доводочная обработка. Рабо-
тает станок. Сопрягаемые поверх-
ности неравномерно изнашивают-
ся, и их нужно восстановить. Вот 
я и выполнял эту операцию. Тяже-
лая, физически тяжелая работа. Ну 
а в два часа на электричку бежишь. 
Электричка, что после обеда шла из 
Водино в город, почему-то на на-
шей платформе («Пятилетка») не 
останавливалась. Каждый раз сры-

ЛЮДИ САМАРЫ   Он пришел в цех главной сборки «Союзов» в 1970-м

Гость

ВЛАДИМИР 
КУЗНЕЦОВ


«Прогресс» - это лучшая 
часть моей жизни»
Ощущение праздника было, когда делали ракеты для программы «Союз - Аполлон»

СПРАВКА «СГ»

Кузнецов Владимир 
Евгеньевич

1944
родился в Ульяновске. Окончил 

КуАИ в 1967 г. по специальности 

«инженер- механик авиационных 

двигателей».

1970-1974  

- мастер, мастер 1-й категории, 

старший мастер, старший мастер 

1-й категории.

1974-1978
 - зам. нач. цеха 212.

1978-1981
- нач. цеха 212. 

1981-1982
- зам. нач. производства ракето-

носителей «Союз».

1982-1983
 - зам. нач. производства сбороч-

ного комплекса ракетоносителя 

«Энергия».

1983-1986
- нач. цехов 218, 212.

1986-1991
- председатель профсоюзного 

комитета завода «Прогресс».

Филокартист.

Соавтор книг «Самарский альбом. 

Самара в открытках и фотографи-

ях конца ХIX - начала XX века»,

«Фотографы и Самара».

НАГРАДЫ:

1978
Орден «Знак Почета» (за програм-

му «Интеркосмос»);

1990
Орден Трудового Красного 

Знамени (за участие в создании и 

проведении испытаний много-

разовой космической системы 

«Энергия - Буран»).

2007
Медаль «За выдающийся вклад  

в развитие коллекционного дела 

в России».

вали стоп-кран, и из электрички 
высыпали сотни людей. И вот мы, 
те у кого смена заканчивалась, шли 
на этот стоп-кран. В дверях элек-
тричек тогда автоматики не было 
- свободно открывались, и мы са-
дились на ступеньки, и нас обдува-
ло. С вокзала - домой снова бегом. В 
институте занимались с семи до де-
сяти-одиннадцати вечера. В корпу-
се, где сейчас торговый центр «Ва-
вилон». Но надо же было к заняти-
ям подготовиться. Ну и  выкроить 
время для тренировки. Чемпионом 
Куйбышевской области стать - то-
же ведь потрудиться надо. Чемпио-
ном, рекордсменом. У меня был 1-й 
разряд по лёгкой атлетике.

- Распределили вас на «Про-
гресс»?

- Меня оставили в институте. 
На кафедре физики. А через год я 
был призван в Советскую армию. 
В Ракетные войска стратегическо-
го назначения. В очень красивом 
месте служил. Под городом Йош-
кар-Ола, Марийская АССР. Так 
тогда называлась Республика Ма-
рий Эл. «Страна лесов, озер и со-
сен. Девять месяцев зима, осталь-
ное - осень». Два года служил.  
С 1968-го по 1970-й.

- Разгар «холодной войны».
- Для кого-то это, может, была 

и «холодная война». А для нас это 
была очень даже горячая пора. Год 
ходил на боевое дежурство. Сей-
час вроде как на три дня заступают. 
А мы дежурили неделю через неде-
лю. В пятницу вечером при полном 
вооружении строимся, и нам зачи-
тывают приказ: «На защиту границ 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик дежурной смене 

заступить!» И с этого момента к те-
бе совершенно другое отношение - 
попробуй только нарушить устав! 
И это правильно. Они же не про-
сто так, воинские уставы, пишут-
ся. За каждой строкой воинско-
го устава, как, впрочем, и шахтер-
ского или, скажем, авиационного, - 
кровь и смерть.

И дисциплина тут - главное, 
что определяет безопасность.  
В 1959-м на Байконуре трагиче-
ски погиб главнокомандующий 
Ракетными войсками стратегиче-
ского назначения маршал Неделин 
- сидел на стуле рядом с аварийно 
взорвавшейся ракетой.

- А вы прямо у той самой кноп-
ки боевое дежурство несли?

- Я служил на технической ра-
кетной базе - обслуживали пуско-
вые установки.

- Это было престижно - слу-
жить в ракетных войсках?

- Да в стране об этих войсках 
толком ничего и не знали. Видели, 
как возят на параде какие-то «боч-
ки», и вспоминали Никиту Сер-
геевича Хрущёва, который уве-
рял, что ракеты делают примерно 
так же, как сосиски. Даже рисун-
ки ракет тех лет с оригиналом ни-
чего общего не имеют. Художник 
знал, что это нечто цилиндриче-
ское с заостренным концом, сзади 
огонь, и импровизировал в этом 
духе. Так что ни о каком престиже 
речи не шло, но служба была ин-
тересная.

- Желания остаться в армии не 
возникало?

- Уговаривали. Я был лейте-
нантом, но служил на майорской 
должности, и довольно долго ме-

ня убеждали, что мое место в ар-
мии. Хотя оказались мы там не от 
хорошей жизни. Я имею в виду 
выпускников авиационных вузов. 
Когда меня призвали, ракетным 
войскам было всего десять лет и 
офицеров набирали отовсюду. 
Чуть ли не из кавалерии. У меня 
командир был, майор. С берего-
вой артиллерии пришел. А в авиа-
ционном институте мало того, что 
давали превосходное специаль-
ное образование, там же еще и во-
енная кафедра была. Так что уго-
варивали, но...

- Вы вернулись в институт.
- Почти все мои друзья пошли в 

науку. Но я два года занимался ра-
кетами, мне это нравилось, и я ре-
шил, что строить ракеты еще ин-
тереснее, чем обслуживать.

- Ну и зарплата, квартира, ка-
рьерный рост. Тоже ведь вещи 
немаловажные.

- Советская система в этом 
смысле была отработана. Стиму-
лировали. И да - люди росли. Но 
по блату начальником цеха невоз-
можно было стать. Ты должен был 
пройти определенные ступени. 
Ты приходил на предприятие, к 
тебе приглядывались, и если про-
являл себя должным образом, на-
чинали, как тогда говорили, вести. 
Подбор и расстановка кадров. Так 
это называлось. Я пришел в цех 
главной сборки ракетоносителей 
«Союз» в 1970 году. И сначала ра-
ботал мастером на боковых бло-
ках. Потом старшим мастером, 
потом - замначальника цеха, на-
чальником цеха... восемь лет. Сту-
пенька за ступенькой...

(Окончание следует)
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Гид развлечений
Афиша  • 16 - 22 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА 

В арт-фойе ЦРК «Художественный» открылась 
выставка Татьяны Лариной «Дыхание весны».

«Дыхание весны»

Маргарита Прасковьина

Она с детства делала наброски ка-
рандашом на бумаге, но только в 2012 
году начала писать картины - сначала 
гуашью, потом маслом по холсту. 

Татьяна Ларина в своих картинах 
рисует мир таким, каким видит его са-
ма. В ее представлении жизнь совре-
менной женщины должна быть на-
полнена светом, воздухом и яркими 
красками, миром и добротой.

Картины Татьяны Лариной напол-
нены красками многогранной приро-
ды, чувствами из глубины души, яр-
кими эмоциями. Но самое главное в 
картинах художницы - ее индивиду-
альный стиль.

Профессиональная карьера ху-
дожницы развивалась стремительно. 
За короткий период у нее было уже 
две персональные выставки. «Ды-
хание весны» - третья. В экспозиции 
представлено более 30 живописных 
работ.

Татьяна Ларина, художник:
- Я писала в основном пейзажи, а 

прошлой весной написала очень мно-
го цветов.

Мой любимый цветок - тюльпан. У 

меня день рождения 27 апреля, и всег-
да в это время расцветают тюльпаны. 
Работа с их изображением дала назва-
ние моей выставке. В них чувствуется 
именно дыхание весны.

Любимого цвета у меня нет. Мне 
нравится, когда изображение жиз-
ненно, ярко и дышит, - это приносит 
радость людям. Когда цветок яркий, 
он манит к себе. Для меня цветы - это 
все: любовь, нежность, музыка, стихи.

Занимаюсь живописью несколь-
ко лет, но родные и друзья уже просят 
для себя картины в подарок. В основ-
ном - цветы, горы, море.

У меня есть два любимых места: 
поселок Новая Жизнь в Самарской 
области, где я выросла, и поселок Дол-
гое Озеро, где я родилась. Меня очень 
вдохновляет Крым. Это потрясающие 
места, их можно без конца писать! Ле-
том на лугу можно увидеть все что 
угодно. Люблю все времена года. Пи-
шу и зиму, и весну, и лето. Осень обо-
жаю: это настоящее буйство красок!

Выставка «Дыхание весны» продлит-
ся в арт-фойе  ЦРК «Художествен-

ный»  (ул. Куйбышева, 105) до 6 апреля. 
Вход свободный.

«РЕМБРАНДТ»

Фильм-выставка, Великобритания, 
2014
Режиссер: Кэт Мансур

Любую выставку, посвященную твор-
честву Рембрандта, ждут с нетерпе-
нием, но новый совместный проект 
Лондонской Национальной галереи и 
амстердамского Государственного му-
зея - это не просто очередная выставка, 
а беспрецедентное собрание работ 
великого голландца.
Зрителю представится возможность 
понаблюдать за процессом подготовки 
выставки столь серьезного масштаба, 
организацией которой занимались два 
крупнейших мировых музея, а также 
узнать историю самого художника. 
Выставка фокусируется на поздних 
годах жизни Рембрандта, его самом 
плодотворном периоде - созданные 
им в это время шедевры справедли-
во считаются его определяющими 
работами, именно они сформировали 
наше представление о художнике и его 
творчестве.

При помощи кураторов и историков 
искусства фильм тщательно исследует 
каждую из ключевых картин выставки 
и рисует характер живого челове-
ка, скрывавшегося за легендарным 
именем Рембрандт, которое для многих 
стало олицетворением великого евро-
пейского искусства.
«Вертикаль», 17 марта, 19.00

«PALIMPSESTON, ИЛИ ОДНО ВРАЩЕНИЕ 
СПЕКТАКЛЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ»
В спектакле принимают участие: Рис -  
1 кг. Мука - 0,5 кг. Варенье - 300 г. Нить - 
70 см (толстая, шерстяная). Простыня. 
Просто чистая белая простыня. Чемо-
дан. Не большой и не маленький. Ста-
рый, но не очень. Тарелка. Белая. Мяч. 
Теннисный, белый. Три батона хлеба. 
Наисвежайшего. Ложка суповая. Желтый 
половик - круг. Диаметр - около семи ме-
тров. В спектакле использована музыка 
Филиппа Гласа, Вима Мертенса, Софьи 
Губайдуллиной. За час с небольшим 
спектакль совершит одно вращение 
вокруг своей оси и вернется в исходное 
положение (световое, мизансцениче-
ское, музыкальное и эмоциональное)… 
И последнее. Будьте внимательны. Слов 
нет. Но каждое слово имеет несколько 
значений. Предметов мало. Но каждый 
предмет имеет множество воплощений. 
А главное, все начинается из ничего и 
кончается ничем.
«СамАрт», 19 марта, 18.00. 20 марта, 
14.00 и 18.00

«ЕВЛАЛИЯ КАДМИНА:  
КОМЕТА ДИВНОЙ КРАСОТЫ»
Абонемент в Камерном зале «Загад-
ка трех женских портретов»
В уютную обстановку Камерного зала, 
где сердца и глаза артистов и слушате-
лей находятся так близко друг к другу, 
мы приглашаем наших самых давних 
и близких друзей. В новом сезоне вас 

ждут литературно-музыкальные про-
граммы, посвященные удивительным 
судьбам трех очаровательных женщин - 
талантливых певиц и блестящих актрис.
В декабре в рамках абонемента зрите-
лям представили программу «Праско-
вья Жемчугова: Ярославская Золушка», 
в январе - «Мария Каллас: Пассажирка с 
яхты «Кристина».
Исполнители: заслуженная артистка 
РФ Лидия Наливайко (художественное 
слово), артисты ОЛИМП Самарской го-
сударственной филармонии. Режиссер-
постановщик - заслуженный артист РФ 
Сергей Куранов.
Самарская государственная филар-
мония, 21 марта, 17.00

АНОНСЫ

16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

17 МАРТА, ВТОРНИК
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА»
«САМАРТ», 18:00

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

«РЕМБРАНДТ» (фильм-выставка)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

18 МАРТА, СРЕДА
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА»), 13:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА»
«САМАРТ», 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МОРОЗКО»

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 12:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

PALIMPSESTON («Одно вращение 
спектакля вокруг своей оси»)

«САМАРТ», 18:00

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

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

20 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

PALIMPSESTON («Одно вращение 
спектакля вокруг своей оси»)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

21 МАРТА, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СКАЗКА О РАЗУМНОМ ЗАЙЦЕ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 11:00, 13:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история 
болезни)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОЙ БАБЫ ЯГИ» 
(театр кукол «Аленький цветочек»)

СЦИ, 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СКОМОРОШЬИ ЗАБАВЫ» (конкурсно-
игровая программа)

«КРЫЛЬЯ», 12:00

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная 
история)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛЮБИМОЕ» (артист театра и кино 

Евгений Князев)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 МАРТА, СРЕДА
ЛЕО КРЕМЕР (орган, Германия)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«БАХ ПРИ СВЕЧАХ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ШОСТАКОВИЧ. ЭКСПРЕСС ИЗ ПРОШЛОГО 

В БУДУЩЕЕ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 МАРТА, СУББОТА
«ШОСТАКОВИЧ. ЭКСПРЕСС ИЗ ПРОШЛОГО 

В БУДУЩЕЕ»
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

«ЕВЛАЛИЯ КАДМИНА: КОМЕТА ДИВНОЙ 
КРАСОТЫ»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

ВОКАЛЬНОЕ ТРИО «РЕЛИКТ» (Москва)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 3D 
(фантастика)

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

«ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНЕВ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДА И ДА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗОЛУШКА» (фэнтези)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», 
«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»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

BEST OF ELLE
ФОТОВЫСТАВКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ

«ОТТЕПЕЛЬ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ПЕНТЮХА

«ВАВИЛОН», 26 ФЕВРАЛЯ – 26 МАРТА

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 11 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ
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ТВ программа Понедельник, 16 марта

«След»

06.00 Утро россии
10.00, 01.45 Убить гауляйтера. Приказ 

для троих (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 «Я БольШе не БоЮСь» (12+)

17.00 т/с «ПоСледниЙ ЯнЫЧар» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «родина» (16+)

23.10 Путь на родину (12+)

02.50 Х/ф «ПротиВоСтоЯние» (16+)

04.10 Горячая десятка (12+)

05.15 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости
10.15, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 т/с «орлоВа и алекСандроВ» 

(16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 ночные новости

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, 01.45 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 «иноПланетное 
ВторЖение. БитВа За лоС-
анЖелеС» (16+)

12.40, 13.30 ералаш (0+)

14.00 т/с «доЧки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ПреВоСХодСтВо» (12+)

17.00 Галилео (16+)

19.00 т/с «ПаПа на ВЫроСт» (16+)

20.00 т/с «ПоСледниЙ иЗ маГикЯн» 
(12+)

21.00 Х/ф «БроСок коБрЫ» (16+)

23.00 т/с «аГентЫ Щ. и. т.» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

05.45 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 Всё 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+)

03.25 дикий мир (0+)

04.10 т/с «ПЯтниЦкиЙ. ГлаВа ВтораЯ» 
(16+)

06.00 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, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.30 т/с «БелЫе Волки» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 02.35, 03.15, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.35, 06.05 т/с «детектиВЫ» 
(16+)

21.30, 22.15 т/с «След» (16+)

23.25 т/с «такаЯ раБота» (16+)

00.15 момент истины (16+)

01.10 место происшествия (16+)

02.10 день ангела (0+)

07.00, 06.30 мультфильмы СмФ (0+)

10.30 д/ф «Вокруг Света» (16+)

11.30, 12.30, 13.30 д/ф «Знахарки» (12+)

14.30 д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 мистические истории (16+)

17.00, 17.30 т/с «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СлеПаЯ» (12+)

19.00, 02.15 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 «одиноЧка» (16+)

02.45 Х/ф «ПУтеШеСтВие 

ВЫПУСкникоВ» (16+)

04.30 Х/ф «нЭнСи дрЮ» (12+)

07.00 наша музыка (16+)
07.15 дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (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 «СУмерки. СаГа. раССВет. 

ЧаСть 2» (16+)
14.00, 20.00 т/с «УниВер. ноВаЯ 

оБЩаГа» (16+)
18.05, 21.00 комеди клаб (16+)
18.25 Сергей Светлаков. тот еще 

пельмень (16+)
19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СтВ (16+)
19.57, 00.55 абзац (16+)
20.30 т/с «ФиЗрУк» (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (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 «Фредди мертВ. 

ПоСледниЙ коШмар» (16+)
03.45 Х/ф «БеЗ Следа-3» (16+)
05.30 тюремный романс (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «мЫ иЗ дЖаЗа» (12+)

11.05 д/ф «александр Панкратов-
Черный. мужчина без 
комплексов» (12+)

11.55 доктор и... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

16.55, 18.50 т/с «ПУаро аГатЫ криСти» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 т/с «оЙ, ма-моЧ-ки!» (12+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 «крымнаш». Специальный 

репортаж (12+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 д/ф «Жизнь в другую сторону» (12+)

02.45 Х/ф «дом-Фантом В Приданое» 
(12+)

06.00 «дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

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

06.30 территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 д/ф «В поисках вечной жизни» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 новости. Самара (16+)

12.40, 19.20 мировые новости (16+)

14.00, 00.30 москва. день и ночь (16+)

15.00, 03.40 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.40 не ври мне! (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 мужчина и женщина (16+)

19.30 новости. Самара (16+)

20.00 т/с «ГраниЦа Времени» (16+)

20.50, 01.30 Х/ф «неЗВанЫе ГоСти» (16+)

23.30 новости. Самара (16+)

00.00 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+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.00 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 д/с «курортный роман» (16+)

13.10, 19.00 т/с «дВе СУдьБЫ-2» (12+)

15.10 Х/ф «иЩите мамУ» (16+)

17.00, 04.15 ты нам подходишь (16+)

18.00 т/с «она наПиСала УБиЙСтВо» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

21.00 т/с «УЧителЯ» (16+)

23.00 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ГенеральСкаЯ СноХа» (12+)

02.20 Х/ф «иСПЫтательнЫЙ Срок» (16+)

05.15 домашняя кухня (16+)

05.45 тайны еды (16+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.25 новости культуры
11.15 наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Член ПраВительСтВа» (0+)

14.05 линия жизни (0+)

15.05, 02.40 т/с «ПетерБУрГСкие таЙнЫ» 
(0+)

16.10 Путешествие к Чехову (0+)

17.20 иван козловский, Сергей 
лемешев. Песни и романсы (0+)

17.45 Х/ф «ЧелоВек на СВоем меСте» 
(0+)

19.25 д/ф «таёжный тупик. лыковы» (0+)

20.15 Главная роль (0+)

20.30 Сати. нескучная классика... (0+)

21.10  д/ф «нойзидлерзее. нигде нет 
такого неба» (0+)

21.30 тем временем (0+)

22.20 монолог - х частях (0+)

22.45 Х/ф «реСПУБлика Шкид» (0+)

00.45 Х/ф «идиот» (0+)

03.35 д/ф «музейный комплекс 
Плантен-моретюс. дань династии 
печатников» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00, 21.00 т/с «СВетоФор» (16+)

09.00, 18.30, 05.15, 19.30 дорожные войны 

(16+)

09.30, 04.15 есть тема! (16+)

11.25 Х/ф «ЗнаХарь» (16+)

16.15 т/с «аГент наЦиональноЙ 

БеЗоПаСноСти-4» (12+)

20.00 Х/ф «крУтоЙ Уокер» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «мЫ БЫли Солдатами» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.25, 00.00 Х/ф «летУЧиЙ отрЯд. Порт» 

(16+)

11.10, 01.45 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ЗВеЗдоЧет» (16+)

16.15 24 кадра (16+)

16.45 Х/ф «ПраВила оХотЫ. ШтУрм» 

(16+)

20.10 о чем говорят (12+)

20.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 

трансляция

22.45 новости губернии (12+)

23.05 Создать «Группу «а». Павшие и 

живые (16+)

03.10 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции (12+)

05.25 Х/ф «Сармат» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «ешь и худей» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.10 «орел и решка. неизданное» (16+)
19.00, 21.00 «орел и решка. на краю 

света» (16+)
20.00 «орел и решка. Юбилейный» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВерХЪеСтеСтВенное» (16+)
03.55 «CSI: меСто ПреСтУПлениЯ 

ньЮ-Йорк» (16+)
04.45 «10 самых опасных акул» (16+)
05.50 «клиника» (16+)
06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Николай 
Меркушкин,
ГУБернатор СамарСкоЙ 
оБлаСти: 

Виктор  
Сазонов,
ПредСедатель
СамарСкоЙ  
ГУБернСкоЙ дУмЫ: 

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания на-

селения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего 
добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят ком-
форт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге - качество жизни наших 
граждан, сохранение высоких социальных стандартов в регионе, настроение 
в обществе.

Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммуналь-
ными службами. Это и модернизация инфраструктуры, и капитальный ремонт 
жилфонда, и повышение эффективности работы компаний рынка ЖКХ.

Уверен, что наши совместные усилия в этом направлении, обобщение и 
распространение положительного опыта управляющих компаний, привле-
чение к контролю за их деятельностью широкой общественности приведет к 
улучшению качества работы ЖКХ.

Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и жилищ-
но-коммунальной отрасли Самарской области искреннюю благодарность 
за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение 
действовать решительно и самоотверженно.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, 
благополучия и успеха в вашей непростой, такой нужной людям работе!

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш ежедневный труд во многом обеспечивает существование всех сфер 

нашей жизни и играет большую роль в развитии экономики Самарской области. 
Развитие сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
является одним из наиболее точных индикаторов благополучия общества.

В Самарской области в сфере бытового обслуживания населения занято около 
37 тысяч человек, работает более 7 тысяч объектов сферы обслуживания.  

Наш регион по уровню развития бытового обслуживания населения за-
нимает достойное место среди регионов ПФО и России в целом. За последние 
годы прослеживается положительная динамика роста бытовых услуг населе-
нию. Наибольшим спросом пользуются услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств и оборудования, по ремонту и строительству 
жилья.  

Уверен, что всесторонняя поддержка со стороны органов власти позволит уве-
личивать объем и повышать качество предоставляемых услуг населению, успешно 
совершенствовать и модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в труде, осуществления новых идей и планов. Счастья, благополучия вам и 
вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

• лариса Голубкина свой 75-летний 
юбилей отметила на сцене Центрально-
го театра российской армии. 
- Постановку спектакля «ма-мурэ» по 
пьесе драматурга Жана Сармана при-
урочили к моему юбилею, - рассказала 
лариса ивановна, - и я с удовольстви-
ем согласилась играть эту смешную 
106-летнюю старуху. Вокруг моей 
героини ма-мурэ царит бестолковая 
суета - все ее родственники хотят 
заработать на ее почтенном возрасте. 

После спектакля 
коллеги и зрите-
ли поздравили 
меня с юбилеем. 
Половина сцены 
оказалась за-
ставлена цветами! 
но самое ценное 
- что я еще 30 лет 
могу спокойно 
играть эту роль.

Голубкиной подарили роль  
«на вырост»

«Мир наизнанку»
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Кабельное ТВ

Развитие сферы ЖКХ имеет определяющее значение как для внешнего облика 
Самары, так и для социального самочувствия жителей. 

Пользуясь плодами вашего труда каждый день, мы зачастую не задумываемся о том, 
какая огромная и сложная работа позволяет обеспечивать дома теплом и электри-
чеством, содержать в чистоте дворы и подъезды, в любое время суток устранять воз-
никающие неполадки. Между тем это очень серьезный, кропотливый труд, требующий 
ежедневной концентрации сил и внимания. Я искренне благодарен тем работникам 
отрасли, кто трудится добросовестно, с максимальной отдачей на благо Самары и её 
жителей.

Сегодня перед сферой жилищно-коммунального хозяйства стоят масштабные за-
дачи, связанные с прохождением лицензирования управляющих компаний, закупкой 
спецтехники, повышением квалификации персонала. В ближайших планах - проведе-
ние на высоком организационном уровне апрельского месячника по благоустрой-
ству и подготовка к празднованию юбилея Победы. Наша общая задача - приложить 
максимум усилий к тому, чтобы 9 Мая Самара выглядела чистой, ухоженной и благо-
устроенной.

Ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам стабильного 
развития, новых успехов и достижений!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. САМАРА:

Уважаемые работники отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, торговли  

и бытового обслуживания!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Сфера ЖКХ подразумевает каждодневный труд по обеспечению бесперебойной работы 
водопровода и канализации, тепло- и электроснабжения, благоустройству придомовых терри-
торий, сбор и вывоз мусора, по проведению текущего и капитального ремонта зданий. 

Ваш труд непростой. Особенно сегодня, когда качеству услуг уделено самое пристальное 
внимание, когда потребитель становится все требовательнее. Это огромная ответственность и 
кропотливая работа. 

Дорогие друзья! Сегодня перед всеми нами стоят серьезные и масштабные задачи по 
благоустройству и развитию областной столицы. Со стороны городских властей уже предпри-
нят целый ряд шагов для достижения поставленных целей. Уверен, с нашими возможностями 
и потенциалом мы вместе сможем многое.

Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и эффективной работы 
на благо нашего города.

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляем работников, чей ежедневный труд 
связан с созданием комфортных условий для жизни горожан.  

Это профессионалы отрасли жилищно-коммунального  
хозяйства, бытового обслуживания населения и торговли.

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, 16 МАРТА

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 «38 попугаев», «Бабушка удава», «Как 

лечить удава?», «Куда идет слонёнок?», «А 
вдруг получится!..» (0+)

08.40, 19.55, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.20 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Девочка в цирке», 

«Зеркальце» (0+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
13.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 02.25 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/ф «Весенняя сказка», «Зай и 

Чик», «Снегирь», «Антошка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ. 

БАГДАДСКИЕ НЕБЕСА» (12+)

01.35 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

02.50 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

04.45 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

07.55 Х/ф «1814» (12+)

09.35, 15.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

11.45 Х/ф «ЧУДО» (16+)

13.40 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

16.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

17.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

19.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

21.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30 «ЧЕЛОВК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
12.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)
15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
20.25 «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
22.10, 01.15 «ЖУРОВ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

09.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

11.15 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

13.05 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

15.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

17.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

18.55 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

20.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «ТРИ ИКСА» (16+)

00.05 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

01.50 «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
06.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
08.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10.05 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
11.25 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
21.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ КОНДОРА» (16+)
23.15 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
00.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)

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, 18.40, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Мятежники ледяного озера (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+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 13.30 История христианства (12+)
11.05, 18.30, 03.35 Холодная война (12+)
12.00, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
13.05 Погода, изменившая ход истории (16+)
14.35 Тайна пасхального шедевра (12+)
15.30, 21.05 Средние века (12+)
16.30 Миссия Х (12+)
17.30, 04.30 Тайная война (12+)
19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
20.15 Затерянный мир (12+)
22.05, 01.55 Охотники за мифами (12+)
23.00 Тайные общества (12+)
00.00, 08.00 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
01.00 Секретные операции (12+)
02.50 Короли Хорватии (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 «КОНТОРА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

07.00 «Рождественские встречи» (12+)
09.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
11.05 The Beatles (12+)
12.00, 17.55, 00.05 «Маски» в России» (16+)
12.25, 18.15, 00.25 «Года Чаплина» (16+)
13.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
15.10 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» (12+)
15.55, 22.05, 04.25 «Лучшие из лучших» (16+)
16.45 «Песня года» (6+)
17.10 Duke Ellington (12+)
19.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
20.25 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
22.55 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
23.45 «Маски» на киностудии» (16+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)

10.10 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+)

12.00 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

14.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)

16.20 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

17.50 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

19.40 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)

21.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

23.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

00.20 «2 ДНЯ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)

13.55, 21.55, 05.55 «КАНИКУЛЫ НА 

ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТДЫХ В 

ИСКЬЯ)» (12+)

15.40, 23.40, 07.40 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

17.30, 01.30, 09.30 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)

07.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (6+)

08.25, 10.15 «КОРТИК»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 14.15 «МАЙОР ВЕТРОВ» (6+)

14.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

19.30 «Подводная война» (12+)

20.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

22.15 «КУРЬЕР»

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

02.45 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)

05.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости губернии
13.05 «Звездная родня» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
16.05 Многосерийный х/ф 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.45 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.25 «Общественное мнение» (12+)
18.40 «Время инноваций» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
21.30, 00.30 Репортер (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
23.25 «Резервация Пайн-Ридж» (16+)
01.30 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
03.10 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

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, 18.30 «Чудеса природы» (0+)
07.30 «Мой Пушкинский» (6+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+) 
10.05, 04.55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 1 с. (12+)
11.20 «Мир анимации - анимация мира». 

Леонид Шварцман (0+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА», 1 с. (6+)
14.30 «Промышленный клуб» (12+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 04.30 Новости спорта
17.10, 06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.40, 04.45 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие победы». Средний танк 

Т-34 (12+)
19.00 «Спасибо, врачи!» (12+)
19.30 «Самарские судьбы. Александр 

Касьянов» (12+)
20.15, 23.20, 04.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым
20.20, 04.30 «Новости спорта»
20.30 «Легендарные войска Российской 

Императорской армии» (12+)
20.35 «Партбюро»
21.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 5 с. (16+)
22.35 «Большой репортаж. 

Победоносцы: К.К.Рокоссовский» 
(12+)

23.00, 04.05 Новости. Итоги дня
23.35, 04.40 «Бизнес-Петербург»
23.50 «Одиннадцать свидетелей» с 

Леонидом Генусовым (6+)
00.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
06.45 «Робинзон и самолет» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 

(12+)
06.35, 07.35, 08.35 Ваш Спутник-Гермес 

(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+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Туризм (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 На законных основаниях (12+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
11.30, 17.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)
13.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
15.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
19.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
21.00 «ГАМБИТ» (12+)
22.30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
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06.00 Утро россии
10.00 Старатели морских глубин. найти 

затонувшие миллиарды (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 «Я БоЛЬШЕ нЕ БоЮСЬ» (12+)

17.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ ЯнЫЧар» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «роДина» (16+)

23.55 «вечер» с владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.35 Эдвард радзинский. Боги жаждут 
(12+)

03.40 Х/ф «ПротивоСтоЯниЕ» (16+)

04.55 комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 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 «орЛова и 
аЛЕкСанДров» (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+)

19.00 вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время
00.35 вечерний Ургант (16+)

01.10 ночные новости
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, 03.30 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 (0+)

14.00 т/с «ДоЧки-матЕри» (12+)

15.00 Х/ф «БроСок коБрЫ» (16+)

17.00 Галилео (16+)

21.00 Х/ф «Лара кроФт. 
раСХититЕЛЬниЦа ГроБниЦ» 
(12+)

22.50 т/с «аГЕнтЫ Щ. и. т.» (16+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 т/с «ЛУна» (16+)

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 всё 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 Главная дорога (16+)

03.10 квартирный вопрос (0+)

04.10 т/с «ПЯтниЦкиЙ. ГЛава втораЯ» 
(16+)

06.05 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, 13.30, 04.40 Х/ф «три ДнЯ внЕ 

Закона» (16+)

14.25 Х/ф «кУрЬЕр на воСток» (16+)

17.00 открытая студия

17.50 Х/ф «СУмка инкаССатора» (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 «а Зори ЗДЕСЬ тиХиЕ» (12+)

07.00 мультфильмы СмФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «ПомнитЬ 

вСЕ» (16+)

12.30 т/с «аПокаЛиПСиС» (12+)

13.30, 06.15 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, 17.00, 17.30 т/с «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 «вавиЛон наШЕЙ ЭрЫ» (16+)

02.30 Х/ф «каратЕЛЬ. тЕрриториЯ 

воЙнЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ПУтЕШЕСтвиЕ 

вЫПУСкников» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20 Ств. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 Ств (16+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 мой дом (12+)
08.20 ваш доктор по соседству (12+)
08.25 ЕвроБалкон (12+)
08.35 м/с «кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)
13.30 т/с «УнивЕр» (16+)
18.05 тайны сердца (16+)
18.45 Диалог (12+)
20.00 т/с «УнивЕр. новаЯ оБЩаГа» (16+)
20.30 т/с «ФиЗрУк» (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (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 «ДЕтороДнЫЕ» (16+)
03.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДа-3» (16+)
05.35 наша музыка (16+)
06.05 Звезды в поисках веры (16+)

07.00 настроение

09.10 Х/ф «ЧУЖиЕ ЗДЕСЬ нЕ ХоДЯт» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «Домик У рЕки» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.40 мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Без обмана (16+)

16.55, 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 (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕниХ По оБЪЯвЛЕниЮ» 

(16+)

03.40 Х/ф «ГоСтЬ» (16+)

05.15 Х/ф «мЫ иЗ ДЖаЗа» (12+)

06.00 «открытая дверь» с михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 мужчина и женщина (16+)

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

06.30, 23.30 новости. Самара (16+)

06.50, 12.40, 19.25 мировые новости (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «вторая жизнь души» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 новости. Самара (16+)

14.00, 00.00 москва. День и ночь (16+)

15.00, 03.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.00 не ври мне! (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

18.50  территория искусства (16+)

19.00 мужcкая территория (16+)

20.00 т/с «ГраниЦа врЕмЕни» (16+)

20.50, 01.00 Х/ф «от Заката До 
раССвЕта» (16+)

00.00 Свидания (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «курортный роман» (16+)

13.00, 19.00 т/с «ДвЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

15.00, 21.00 т/с «УЧитЕЛЯ» (16+)

17.00, 03.50 ты нам подходишь (16+)

18.00 т/с «она наПиСаЛа УБиЙСтво» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ГЕнЕраЛЬСкаЯ СноХа» (12+)

02.20 Х/ф «мЫ ЖиЛи По СоСЕДСтвУ» 

(12+)

04.50 Домашняя кухня (16+)

05.50 тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00 новости культуры
11.15 наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «коГДа каЗаки ПЛаЧУт», 

«коЛЬка-оПЕра» (0+)
13.25, 02.00 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» (0+)
13.40 Пятое измерение (0+)
14.10 острова (0+)
14.50 Д/ф «образы воды» (0+)
15.05, 02.55 т/с «ПЕтЕрБУрГСкиЕ таЙнЫ» 

(0+)
16.10 Путешествие к Чехову (0+)
17.15 Д/ф «в моей душе запечатлен...» 

(0+)
17.45 Д/ф «музейный комплекс 

Плантен-моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

18.00 Х/ф «иДиот» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «александр тихомиров. По ту 

сторону маски» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Юбилей актрисы (0+)
22.20 монолог - х частях (0+)
22.50 Спектакль «Царская невеста» (0+)
02.15 Д/ф «Гийом аполлинер, который 

украл «Джоконду» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00, 14.50, 21.00 т/с «СвЕтоФор» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.25 Есть тема! (16+)

10.35, 20.00 Х/ф «крУтоЙ УокЕр» (16+)

11.30, 16.20 т/с «аГЕнт наЦионаЛЬноЙ 
БЕЗоПаСноСти-4» (12+)

13.45 розыгрыш (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «ЖивоЙ Щит» (16+)

04.25 мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.25, 23.50 Х/ф «ЛЕтУЧиЙ отрЯД. в 

тиХом омУтЕ» (16+)

11.10, 01.35 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ЗвЕЗДоЧЕт» (16+)

17.00 Большой спорт (12+)

17.25 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток». Прямая 

трансляция

19.45 новости губернии (12+)

20.05 Х/ф «марШ-БроСок.  

оХота на «оХотника» (16+)

03.10 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток» (12+)

05.25 Х/ф «Сармат» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Ешь и худей» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.15, 19.00, 21.00 «орел и решка. на краю 

света» (16+)

18.05 «мир наизнанку. индонезия» (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+)

04.45 «10 самых опасных акул» (16+)

05.50 «кЛиника» (16+)

06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• режиссер никита михалков решил 
построить туристический комплекс в го-
роде Горбатове нижегородской области 
близ места съемок фильма «Утомленные 
солнцем - 2».  
комплекс будет состоять из гостиницы 
и творческих мастерских, в которых 
каждый турист сможет сделать сувенир 
своими руками - например, вылепить из 
глины горшок или даже сплести лапти. в 
гостинице будет кинозал для показа но-
винок российского и зарубежного кино. 
а «гвоздем программы» станет экскурсия 
на место съемок фильма «Утомленные 
солнцем-2». 

Михалков повезет  
туристов на войну

НТВ

«Сумка инкассатора»

«Крутой Уокер»

ПРОфЕССИЯ  Безопасность и комфорт

Екатерина Глинова

Отдел охраны труда Самар-
ского государственного тех-
нического университета счи-
тается одним из передовых в 
городе. В нем работают всего 
три человека, в то время как в 
университете насчитывается 
2708 сотрудников. Специали-

сты по охране труда следят не 
только за соблюдением техни-
ки безопасности, но и за тем, 
чтобы людям было комфор-
тно работать. Два раза в год в 
университете осуществляется 
производственный контроль 
условий труда. При этом со-
трудники отдела охраны тру-
да проверяют около 200 рабо-
чих точек.

Один из важных пунктов ра-
боты отдела охраны труда - ор-
ганизация проведения пред-
варительных и периодиче-
ских медицинских осмотров 
(обследований) сотрудников 
СамГТУ. Руководитель отдела 
Валерий Сидоров рассказыва-
ет, что раньше они заключали 
договора с клиниками Самар-
ского государственного меди-

С заботой о людях
Сотрудники отдела охраны труда СамГТУ делятся опытом работы

цинского университета или го-
родскими поликлиниками, но 
это было дорого. Сегодня при 
СамГТУ организован центр 
профилактической медицины, 
где осмотр проходят и препо-
даватели, и студенты. 

Работа сотрудников в тех-
ническом университете свя-
зана с риском получить трав-
му, поэтому раз в три года они 
проходят обучение по технике 
безопасности. По словам Си-
дорова, травмы, конечно, бы-
вают, но чаще всего это лег-
кие ушибы, полученные по не-
осторожности. На каждом фа-

культете организованы специ-
альные комиссии по провер-
ке знаний требований охраны 
труда, которые раз в год про-
водят проверку знаний со-
трудников своих подразде-
лений. Преподаватели перед 
каждым занятием проводят 
инструктаж студентов.

Валерий Сидоров признает-
ся, что спрос с них серьезный. 
Ему часто приходится высту-
пать на собраниях профкома, 
докладывать о порядке прове-
дения медицинского осмотра 
и даже объяснять, почему в ау-
диториях бывает холодно.
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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, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 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, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Выживание без купюр (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Искривление 

времени (12+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Игра на жизнь (16+)
18.40 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
20.45 Как это устроено? (12+)
21.10 Гений авто-дизайна (12+)
22.00 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
22.50 Уличные гонки (16+)
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+)

09.00 Париж (16+)
10.00, 14.35 Тайная война (12+)
10.55, 18.30, 03.35 Холодная война (12+)
11.55, 07.00 Ферма во времена Тюдоров 

(12+)
12.55, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.40, 21.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
15.30 Тайные общества (12+)
16.30 Миссия Х (12+)
17.25, 00.55 Забытые царицы Египта (12+)
20.15 Затерянный мир (12+)
22.05, 23.05, 02.00 Охотники за мифами 

(12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
02.50 Короли Хорватии (16+)
04.30 Тайна пасхального шедевра (12+)
05.25 Команда времени (12+)
08.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

06.35 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» (12+)

08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(12+)

09.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
10.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)
12.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.45 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» (16+)
21.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
23.40 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
01.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (16+)

10.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

12.15 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+) 

13.45, 19.50 «ТРИ ИКСА» (16+)

16.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

18.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

22.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.45 «ПАРКЕР» (16+)

01.45 «ГЛОРИЯ» (16+)

04.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

Профилактика оборудования

12.15 «ШУТКИ АНГЕЛА» (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 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.25 «ЗАЗА» (16+)

22.10, 00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

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-4» (16+)

07.00 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
09.10 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
09.55, 16.05, 22.25 «Лучшие из лучших» (16+)
10.45 «Песня года» (6+)
11.10 Duke Ellington (12+)
11.55, 18.05 «Маски» в России» (16+)
12.15, 18.25, 00.40 «Года Чаплина» (16+)
13.00, 01.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
14.25 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
16.55 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
17.45 «Маски» на киностудии» (16+)

09.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (6+)
12.05 «ЛЕГЕНДА № 17»
14.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
15.50 «ПОПСА» (16+)
17.45 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)
19.40 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)
21.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.50 «ДОМ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+) 

13.35, 21.35, 05.35 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» 

(16+)

15.05, 23.05, 07.05 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

16.50, 00.50, 08.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)

07.00 «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)  
08.35, 10.15 «ИГРА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
14.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
19.30 «Подводная война» (12+)
20.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
21.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 

никогда» (12+)

06.00, 02.05 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 «Привет Мартышке», «Завтра 

будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ненаглядное пособие» 
(0+)

08.40, 19.55, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.20 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Верните Рекса», «Храбрец-

удалец» (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, 02.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи», «Странная птица», «Часы с 
кукушкой», «Два весёлых гуся» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ. 

МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (0+)

10.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+) 
12.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
14.15 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
16.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
17.45 «ГАМБИТ» (12+)
19.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+) 
21.00 «БОБЕР» (16+)
22.35 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
00.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (16+)

01.10 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

02.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

04.35 Х/ф «1814» (12+)

06.10 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

07.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)

09.30, 15.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

11.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

13.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

15.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

17.40 Х/ф «СТАЯ» (16+)

19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

21.50 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

23.15 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(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, 08.30, 14.40 Репост Лины Шаховой 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.10, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
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 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Люди РФ (12+)
17.25 Навигатор игрового мира (16+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (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, 18.30 «Чудеса природы» (0+)
07.30 «Мой Пушкинский» (6+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+) 
10.05, 04.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
11.20, 06.40 «Мир анимации - анимация 

мира» (0+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА», 2 с. (6+)
14.25 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20 Новости спорта
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.50 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.50, 03.25 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие победы». Тяжелый танк 

КВ-1 (12+)
19.00 «Самарские судьбы. Лоси в 

Польше» (12+)
19.35 «Волга-фильм представляет: 

Венец земной, венец небесный» 
(12+)

20.15, 23.20, 02.55 «Реакция» с Валерием 
Татаровым

20.20 «Новости спорта»
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 6 с. (16+)
22.20 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». Особое поручение» 
(16+)

23.00, 02.35 Новости. Итоги дня
23.25, 03.00 «Бизнес-Петербург»
23.30, 03.05 Футбольная премьер-лига. 

Обзор тура (0+)
23.50, 03.25 «ТСБ» (16+)
00.00 «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ» (12+)
01.40 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
03.35 «Одиннадцать свидетелей» с 

Леонидом Генусовым (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 13.05, 15.55, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 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 «Л.Зыкина. «Здесь мой 

причал…» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.35 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.30 «Республика Адыгея» (16+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Газовый вектор» (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, 00.30 Репортер (16+)
23.25 «Резервация Пайн-Ридж» (16+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
03.00 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)

ОБСУЖДЕНИЕ  Что мешает ученым заниматься делом

Науке - ДА, бюрократии - НЕТ
Как сэкономить драгоценное время, решали на круглом 
столе в Санкт-Петербурге

Александра Романова

27 февраля в г. Санкт-Петербурге 
прошло обсуждение острого и весьма 
актуального вопроса - бюрократиче-
ские барьеры и как они мешают науч-
ной работе. Круглый стол был органи-
зован в рамках сети межрегиональных 
центров Российской ассоциации содей-
ствия науке (РАСН).

Не секрет, что сегодня ученый до 70% 
своего времени тратит на заполнение 
различных бумаг. Собственно наукой 
заниматься уже становится некогда. В 

ходе мероприятия РАСН проблема бы-
ла проанализирована с разных сторон: 
аргументы прозвучали как от самих 
ученых, так и со стороны чиновников.

Результатом стало решение: при со-
ставлении новых формуляров чиновни-
ки должны обосновать, для каких имен-
но управленческих решений необходи-
ма затребованная информация. Обще-
ственным организациям было рекомен-
довано провести анализ существующей 
нормативной базы, чтобы выявить наи-
более времяемкие документы. Об их от-
мене либо замене РАСН будет ходатай-
ствовать в Правительство РФ.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ДизРемКомплект» 
(443045 Самара, Академический пер, 6-1, 
ОГРН 1076318002496 ИНН 6318160920, 
рег. № в ПФР 077009033773) Жидко Вале-
рий Владимирович (ИНН 730200174500 
СНИЛС 05964127991, 433515 г Димитров-
град, ул Курчатова 22-67, e-mail: vvj61@
mail.ru, гос. рег. № 9751 от 29.09.2009), 
член НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ОГРН 1032307154285 ИНН 2312102570, 
350015 Краснодар, ул Северная 309, гос.
рег. № 0006 от 23.05.2003), действующий 
на основании решения Арбитражного су-
да Самарской области от 10.07.2014 по де-
лу № А55-5952/2014, сообщает: 20.02.2015 
года заключен договор купли-продажи по 
результатам первых торгов (сообщение 
в г. Коммерсантъ №232 от 20.12.2014, стр. 
68) с ООО «Комфорт» (ИНН 5835104136, 
ОГРН 1135835004360, г Пенза, ул Германа 
Титова, 5).
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06.00 Утро россии
10.00 алексей Леонов. Прыжок в 

космос (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 «Я БОЛЬШе Не БОЮсЬ» (12+)

17.00 т/с «ПОсЛедНИЙ ЯНЫЧар» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «рОдИНа» (16+)

23.50 специальный корреспондент (16+)

01.30 Эдвард радзинский. Боги жаждут 
(12+)

03.55 Х/ф «ПрОтИВОстОЯНИе» (16+)

05.10 Комната смеха (16+)

06.00 доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 модный приговор (12+)

13.20, 22.35 т/с «ОрЛОВа И 
аЛеКсаНдрОВ» (16+)

15.25, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 
(16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние Новости
19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
00.30 К 50-летию выхода человека в 

открытый космос. «Первый шаг в 
бездну» (12+)

01.30 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, 03.30 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+)
11.00, 20.00 т/с «ПОсЛедНИЙ ИЗ 

маГИКЯН» (12+)
11.30, 13.30, 16.50 ералаш (0+)
14.00 т/с «дОЧКИ-матерИ» (12+)
15.00 Х/ф «Лара КрОФт. 

расХИтИтеЛЬНИЦа ГрОБНИЦ» 
(12+)

17.00 Галилео (16+)
21.00 Х/ф «Лара КрОФт. 

расХИтИтеЛЬНИЦа ГрОБНИЦ. 
КОЛЫБеЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 т/с «аГеНтЫ Щ. И. т.» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 т/с «ЛУНа» (16+)
05.45 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 Всё 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. «Барселона» /Испания/ - 
«манчестер сити» (англия)

02.30 Лига чемпионов УеФа. Обзор
03.05 дачный ответ (0+)
04.10 т/с «мОрсКИе дЬЯВОЛЫ. смерЧ. 

сУдЬБЫ» (16+)
06.05 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 Х/ф «самОЛет ЛетИт В рОссИЮ» 

(16+)

13.30 Х/ф «а ЗОрИ ЗдесЬ тИХИе» (12+)

17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «Я ШаГаЮ ПО мОсКВе» (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 «мОЛОдаЯ ЖеНа» (12+)

03.00 Х/ф «УсНУВШИЙ ПассаЖИр» (12+)

04.35 сумка инкассатора (12+)

07.00, 06.45 мультфильмы смФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «ПОмНИтЬ 

Все» (16+)

12.30 т/с «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 (16+)

17.00, 17.30 т/с «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 «КаБаН - сеКаЧ» (16+)

02.30 Х/ф «КрУЧеНЫЙ мЯЧ» (12+)

04.45 Х/ф «рОЖдестВО семеЙКИ 

ПрИдУрКОВ» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
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»
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.00, 17.00 т/с «саШатаНЯ» (16+)
13.30 т/с «УНИВер» (16+)
18.05, 01.00 реальные истории (16+)
18.30 студия 1 (12+)
19.15 Газовый вектор (6+)
19.22 стВ. дежурный по городу (16+)
20.00 т/с «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» (16+)
20.30 т/с «ФИЗрУК» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «дОм БОЛЬШОЙ мамОЧКИ» 

(16+)
03.55 Х/ф «БеЗ сЛеда-3» (16+)
04.50 Х/ф «БеЗ сЛеда-4» (16+)
05.40 Первые шаги (16+)
06.10 Опасное колдовство (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «трИ дНЯ На раЗмЫШЛеНИе» 

(12+)

11.55 доктор И... (16+)

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

14.35 мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью (16+)

16.55, 18.50 т/с «ПУарО аГатЫ КрИстИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «БИЛет На дВОИХ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ЧУЖИе ЗдесЬ Не ХОдЯт» (12+)

03.40 Х/ф «ЧеЛОВеК, КОтОрЫЙ 
смеетсЯ» (16+)

05.30 Х/ф «раЗВедЧИКИ» (12+)

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+)

07.30, 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 «Под знаком скорпиона» (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+)

20.50, 01.30 Х/ф «ЧтО сКрЫВает ЛОЖЬ» 
(16+)

22.30 смотреть всем! (16+)

23.30 Новости. самара (16+)

00.00 свидания (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 19.00 т/с «дВе сУдЬБЫ-2» (12+)

15.00, 21.00 т/с «УЧИтеЛЯ» (16+)

17.00, 05.00 ты нам подходишь (16+)

18.00 т/с «ОНа НаПИсаЛа УБИЙстВО» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «страННаЯ ЖеНЩИНа» (12+)

03.15 Х/ф «сЫН» (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 Новости культуры
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Черт с ПОртФеЛем» (0+)
13.35, 03.50 д/ф «роберт Фолкон скотт» 

(0+)
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Иван старов (0+)
14.10 д/ф «дом на Гульваре» (0+)
15.05, 02.55 т/с «ПетерБУрГсКИе таЙНЫ» 

(0+)
16.10 Путешествие к Чехову (0+)
17.15 д/ф «александр тихомиров. По ту 

сторону маски» (0+)
17.55 русская верфь (0+)
18.25 творческий вечер Юлии 

Борисовой (0+)
19.05 Исторические концерты (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Острова (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 д/с «Битвы на гороховом поле» 

(0+)
22.20 монолог - х частях (0+)
22.50 Выход в космос (0+)
23.35 д/ф «древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая» (0+)
00.45 Х/ф «дЯдЯ ВаНЯ» (0+)
02.30 д/ф «розы для короля. Игорь 

северянин» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 14.55, 21.00 т/с «сВетОФОр» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 дорожные войны (16+)

09.30, 04.00 есть тема! (16+)

10.35, 20.00 Х/ф «КрУтОЙ УОКер» (16+)

11.35, 16.25 т/с «аГеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БеЗОПасНОстИ-4» (12+)

13.45 розыгрыш (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «ПрИЗраЧНЫЙ меЧ» (12+)

05.00 мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ЛетУЧИЙ ОтрЯд. ПЯтОе 

деЛО» (16+)

11.10, 01.45 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ЗВеЗдОЧет» (16+)

16.05 Опыты дилетанта (12+)

16.35 Х/ф «трИ дНЯ ЛеЙтеНаНта 
КраВЦОВа» (16+)

20.10 О чем говорят (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

23.10 Вечерний патруль (16+)

23.15 сеть (12+)

23.20 азбука потребителя (12+)

23.25 репортер (16+)

23.30 Фан-клуб (12+)

23.55 мировые новости (16+)

03.15 трон (12+)

03.45 Наука на колесах (12+)

04.20 Формула-1. Гран-при австралии 
(12+)

05.25 Х/ф «сармат» (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

09.00, 14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «ешь и худей» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.15, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.05 «мир наизнанку. Индонезия» (16+)

19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

20.00, 23.00 «ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «сВерХЪестестВеННОе» (16+)

03.55 «CSI: местО ПрестУПЛеНИЯ 

НЬЮ-ЙОрК» (16+)

04.45 «Парк юрского периода» (16+)

05.50 «КЛИНИКа» (16+)

06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• ровно 50 лет назад, 18 марта 1965 года, 
советский космонавт алексей Леонов со-
вершил выход в открытый космос. Нача-
лась новая эпо-
ха в освоении 
космического 
пространства.
И одновре-
менно это был 
п о с л е д н и й 
крупный успех 
ссср в «косми-
ческой гонке». 
Почему страна, 
первой запу-
стившая искусственный спутник Земли, 
первой отправившая человека в космос, 
в итоге отстала от своего главного конку-
рента, оказавшись на втором месте?
документальный фильм  «Выход в кос-
мос» смотрите на телеканале «россия К». 
В фильм включены сюжеты: «Космиче-
ская гонка»; «Лунная программа»; «Эф-
фект Николаева».

«Выход в космос»

«Я шагаю по Москве»

Стас Кириллов

С 17 по 20 марта в ВК «Экспо-
Волга»  проводится 22-я между-
народная специализированная 
выставка «Строительная неделя 
Поволжья».

Это целый комплекс меропри-
ятий на одной площадке. Предо-
ставляется возможность не толь-
ко крупным специалистам отрас-

ли, но и тем, кого затронула тема 
строительства, получить новые 
знания в рамках конференций, 
семинаров и работы выставоч-
ных стендов. Предлагаются оп-
тимальные решения, как для не-
большого ремонта, так и для мас-
штабного строительства.

Выставка, поддерживаемая Ми-
нистерством строительства Са-
марской области, разделена на не-
сколько тематических блоков. По-

ЖДЕМ!   В «Экспо-Волге»  специализированная выставка

Строительная неделя Поволжья
 Всё о важнейшей отрасли в подробностях сетителей ждут салоны: энергосбе-

режения в строительстве и ЖКХ; 
строительной техники; впервые 
- автоматизации зданий «Умный 
дом». 

В этом году выставка приу-
рочена к ЧМ-2018 по футболу и 
будет включать множество ме-
роприятий, освещающих тему 
строительства дорог, спортив-
ных объектов, гостиниц, созда-
ния благоприятной городской 
инфраструктуры. 

Большой проект для участни-

ков - конкурс «Серебряный куб», 
содействующий продвижению 
на рынке новых технологий, по-
вышению конкурентоспособно-
сти товаров, услуг и инвестици-
онной привлекательности стро-
ительной отрасли региона. Экс-
поненты будут соревноваться по 
трем номинациям: «Строитель-
ная инновация», «Строительные 
материалы», «Строительное обо-
рудование\техника». 

Актуальным мероприятием 
этого года станет специальная 

«Антикризисная сессия»: семи-
нары и мастер-классы по марке-
тингу, продвижению и продажам 
в кризис, а также по особенно-
стям ведения именно строитель-
ного бизнеса в данных условиях. 

«Строительная неделя Повол-
жья» для участников рынка тра-
диционно является надежным 
партнером и оптимальной пло-
щадкой для демонстрации преи-
муществ компании, а для тысяч 
посетителей - это эффективный 
инструмент поиска лучших ре-
шений на строительном рынке. 

Подробная деловая про-
грамма на сайте: http://www.
stroysamara.ru/program/
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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, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30, 14.45 «Поисковый отряд» (12+)
09.45, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50 «Саперы» (16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.45, 03.50 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 «В.Дикуль. «Встань и иди!» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
17.40, 00.35 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.30 «Губернские портреты. Шпакова 

Е.В.» (12+) 
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+)
22.20, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.30 «Репортер» (16+)
23.25 Д/ф «Повелители черного снега» 

(16+)
01.20 Х/ф «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

Профилактика оборудования

15.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

19.00, 00.00 Новости дня

19.30 «Подводная война» (12+)

20.15 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

22.00 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

02.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

05.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

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, 18.30 «Чудеса природы» (0+)
07.30 «Мой Пушкинский» (6+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+) 
10.05 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 3 с. (12+)
11.20 «Мир анимации - анимация мира» 

(0+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «КОМАНДИРОВКА» (16+)
14.50 «Легендарные войска Российской 

Императорской армии» (12+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 03.10 Новости спорта
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.40, 03.25 «ТСБ» (16+)
18.15 «Телезнайки» (6+)
19.00 Премьера. «Самарские судьбы. 

Елена Шпакова» (12+)
19.35 «Символ веры»
19.45 «Волга-фильм представляет: 

Почему дети лгут» (12+)
20.15, 23.20, 03.05 «Реакция» с Валерием 

Татаровым
20.20 «Новости спорта»
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 7 с. (16+)
22.15 «Секретные академии: «Разведчик 

от Бога, или Последняя миссия 
Пауля Зиберта» (12+)

23.00, 02.45 Новости. Итоги дня
23.35, 03.20 «Бизнес-Петербург»
23.40, 03.25 «ТСБ» (16+)
23.50 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (6+)
01.20 «Arteфакты» (6+)
01.45 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
03.35 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
05.45 «Щелкунчик» (6+)
06.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

09.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
10.40 «ПАТРИОТ» (16+)
13.20 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (16+)
16.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 
18.40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
23.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

06.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
07.45 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
09.20 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)
12.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.45 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
21.45 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДУША» (16+)

09.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
11.10 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
16.20 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
18.05 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
19.40 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.20 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (16+)
23.20 «РАЗГОВОР» (16+)
00.40 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

09.15, 18.10, 05.00 «ГЛОРИЯ» (16+)

11.15, 03.20 «ТУМАН» (16+)

12.55 «ДВА МИРА» (12+)

14.40, 20.15 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

16.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (16+)

22.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

00.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

01.45 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

07.00, 19.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+) 
08.25 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
10.05, 16.25, 23.00 «Лучшие из лучших» (16+)
10.55 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
11.45 «Маски» на киностудии» (16+)
12.05 «Маски» в России» (16+)
12.25, 18.40, 00.30 «Года Чаплина» (16+)
13.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
17.15 «Луи Армстронг» (12+)
18.10 «Маски» в опере» (16+)
20.30, 02.25 «ПОТОП»
23.50 «Маски» и джентльмены» (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 «КОНТОРА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 02.30 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ»

12.10 «ЗАЗА» (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, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.25 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

09.00 Париж (16+)
10.00, 21.00 Забытые царицы Египта (12+)
11.00, 17.30, 18.30, 03.35, 04.30 Длинные 

тени Первой мировой войны (12+)
11.55, 07.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
12.55, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.40 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
14.35 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
15.30, 22.05, 01.55 Охотники за мифами (12+)
16.30 Миссия Х (12+)
20.10 Затерянный мир (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.00 Средние века (12+)
01.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
02.50 Короли Хорватии (16+)
05.25 Команда времени (12+)
08.00 Тайна пасхального шедевра (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 «В некотором царстве...», 

«Огневушка-поскакушка» (0+)
08.40, 19.55, 03.15 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)
09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.20 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Весенняя сказка», «Зай и 

Чик», «Антошка» (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, 02.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/ф «Можно и нельзя», «Шутки», 

«Заяц Коська и родничок», 
«Рыжий, рыжий, конопатый» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ. 

Я - ПОЛПРЕД СТИХА» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «ФАРАОН» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ, МАМА» 

(16+)

15.30, 23.30, 07.30 «КВАРТЕТ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» 

(12+)

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 Искривление времени (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битвы за 

контейнеры (12+)
12.00, 05.24 Выжить вместе (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Гений авто-дизайна (12+)
19.30 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
21.10 Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (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+)

01.20 Х/ф «1814» (12+)

03.00 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

06.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

07.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

09.20, 15.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

13.40 Х/ф «СТАЯ» (16+)

16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

17.45 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

19.15 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

21.50 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

23.20 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (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, 14.40 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, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (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 Академический час (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)
17.40 Право на маму (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Стас Кириллов

ТРК «Губерния» получила награ-
ду на окружном этапе Всероссий-
ского фестиваля прессы «Медиа-Ас - 
2015». Лучшим в номинации «За даль-
ний поход» стал один из самых моло-
дых проектов телерадиокомпании - 
«Товарищ солдат». Автор програм-
мы, журналист Александр Майоров, 
привез награду из Екатеринбурга, где 
состоялась торжественная церемо-

ния чествования победителей кон-
курса. 

 «Медиа-Ас - 2015» - это еще один 
смотр журналистских сил нашей стра-
ны. Организатор мероприятия - Мини-
стерство обороны России. Ведомство 
впервые проводит этот конкурс, одна-
ко журналисты из разных уголков стра-
ны проявили к нему большой интерес. 
На суд жюри было представлено более 
250 работ от 80 представителей СМИ из 
двух десятков регионов Поволжья, Ура-
ла, Сибири, Прибайкалья и других. 

По словам помощника командую-
щего войсками ЦВО по работе с вете-
ранами генерал-майора запаса Вик-
тора Сельдина, «Медиа-Ас» - это кон-
курс для журналистов, которые по-
казывают армию, посещают войска, 
бывают на полигонах. Их сюжеты и 
программы позволяют взглянуть на 
вооруженные силы объективно. 

- Мы уверены, что наш фестиваль 
станет своеобразным творческим 
лифтом для журналистов районных 
и муниципальных СМИ, поможет им 

заявить о себе на федеральном уров-
не. Очень много материалов посвя-
щено предстоящему 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
что говорит о крайней важности и 
востребованности этой темы, - под-
черкнул он. 

Проект «Товарищ солдат» выхо-
дит в эфире телеканала «Губерния» с 
июня прошлого года. Конкурсную ко-
миссию покорил выпуск, посвящен-
ный солдатам в Рощинском, где  рас-
квартирована миротворческая бри-
гада.

- Cолдаты не просто стреляют, бе-
гают, летают на самолетах, они рас-
сказывают о своих буднях и планах 
на будущее. Мы стараемся показать в 
программе все стороны нелегкого во-
инского быта, - рассказал Александр 
Майоров.

Итоги конкурса на всероссийском 
уровне подведут 27 марта в Москве.  

ЗНАЙ НАШИХ!  «Медиа-Ас - 2015»

Получите награду, «Товарищ солдат»!
Министерство обороны отметило ТРК «Губерния»  
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Александра Романова

Свою работу надо любить 
Миловидная, с доброжела-

тельным взглядом и очарователь-
ной улыбкой Нина Афанасьева 
внимательно, по-хозяйски огля-
дывает двор в поселке Кузнецо-
вых. Она работает дворником 
уже 31 год. Забот много, террито-
рия большая. Каждый сезон вно-
сит в график свои коррективы, но 
все это ей давно знакомо и при-
вычно. «Когда-то в семье остро 
стоял квартирный вопрос, рас-
сказывает Нина Александровна, 
- и работа дворником была прак-
тически единственным способом 
его решить. К счастью, это уда-
лось. А с годами появился навык, 
сложился коллектив, вот и задер-
жалась на этом месте надолго». 

Судя по вычищенным до ас-
фальта тротуарам на ее участке 
во дворах на ул. Владимирской, да 
и общей заметной чистоте, рабо-
та ей в радость, хоть и дается та-
кой результат непросто. «Да, труд 
нелегкий, бывает и физически тя-

жело, и погода не всегда подходя-
щая, и вставать утром приходит-
ся очень рано - зато на воздухе, - 
улыбается Нина Александровна. 
- А главное, что людям это нужно, 
поэтому и благодарят, и относят-
ся с пониманием». Уважают труд 
матери и ее сыновья, поддержи-
вают, помогают. С работодате-
лем, компанией «ЖКС», тоже от-
ношения налажены: «Инвентарь 
у нас всегда в порядке, регулярно 
нам в помощь присылают техни-
ку, и зарплату платят вовремя». 

Вот так, день за днем, наво-
дят чистоту и порядок на сво-
их участках множество ответ-
ственных и неравнодушных лю-
дей, за что им - искренняя благо-
дарность. И если в вашем дворе 
еще не так - жаль, но бывает и по-
другому.

Помогать людям -  
это приятно

Раиля Юдина, оператор cаll-
центра УК «ЖКС», трудится здесь 
чуть больше года, но уже сделала 
первые шаги по карьерной лест-
нице. Сейчас она старший опе-

ратор - может помочь и прокон-
тролировать работу сотрудников 
младшего звена. «Мне на своем 
рабочем месте комфортно, - рас-
сказывает девушка. - Уходишь до-
мой после каждой смены с при-
ятным ощущением от выполнен-
ного результата, ведь мне удалось 
помочь многим конкретным лю-
дям в решении их проблем. Луч-
шее тому подтверждение - звонки 
жителей не только с жалобами, но 
и с благодарностями». 

За смену каждый оператор 
call-центра УК «ЖКС» получа-
ет более сотни заявок. И за каж-
дым обращением чья-то острая, 
порой экстренная ситуация. 
Объем работы большой, и спо-
койной ее не назовешь. Люди 
часто не скрывают эмоций, мо-
гут позволить себе повышен-
ный тон - это и понятно, ведь 
когда течет с потолка или снова 
сломался лифт - тут уж не до це-
ремоний. 

Именно быстрое реагирова-
ние, контроль исполнения зая-
вок, постоянная обратная связь 
делают работу всей компании эф-
фективной. «Кроме того, мы име-
ем связь со всеми службами и от-
делами компании, со всеми ЖЭУ. 
В случае если обращение подано 
письменно, мы можем уточнить, 
на каком этапе отработки нахо-
дится проблема того или иного 
жителя, - продолжает Раиля. - На 
своем рабочем месте я ощущаю 
себя важной единицей, звеном 
большой системы, которая рабо-
тает как единый механизм. И вме-
сте с бесспорными психологиче-
скими трудностями есть и удов-
летворение от работы, когда по-
нимаешь, что именно ты сегодня 
кому-то сумел помочь».

Водитель погрузчика Алек-
сандр Качкан посвятил своей ра-
боте более 40 лет. Примечательно, 
что почти все это время он рабо-
тал именно на спецтехнике. «Ро-
дился я в деревне, после приезда в 
Самару пришел работать на завод 
«Металлист», а потом попал в  жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 

ПРОФЕССИОНАЛ    В канун Дня работников ЖКХ рассказываем о передовиках

ЖКХ: живи как хозяин

ЖИЛИЩНЫХ ДЕЛ мастера
Труд каждого сотрудника УК «Жилищно-коммунальная система» наполняет 
общую копилку результатов

В последние годы различные реформы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства сделали 
эту тему одной из самых обсуждаемых и острых 
в стране. Действительно, не все в этой системе 
пока благополучно и есть над чем работать и что 
исправлять. Однако в огромном потоке различ-
ных мнений, конкретных ситуаций, громких дел 
и мелких недоразумений не стоит забывать, что 
множество людей, работающих в этой сфере, 
каждый день добросовестно выполняют свою 
работу, действительно стараясь сделать наш быт 
спокойным и комфортным. Именно о таких ра-
ботниках в преддверии их профессионального 
праздника и пойдет речь.
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так здесь и остался на всю жизнь, 
- вспоминает Александр Василье-
вич.  Сегодня он трудится на со-
временном, недавно приобретен-
ном компанией «ЖКС» фронталь-
ном погрузчике. «Техника мощ-
ная, удобная, в кабине тепло - хоть 
в рубашке зимой сиди! В управле-
нии машина легкая, словом, ра-
ботать одно удовольствие». Хо-
тя, кроме удовольствия, есть, ко-
нечно, и ответственность, и боль-
шой круг обязанностей. Да и без 
высокого мастерства не обойтись: 
«Таким погрузчиком даже после 
сильного снегопада двор убрать 
можно за полчаса - это если уме-
ючи, - улыбается профессионал. - 
Работа наша хоть и связана с тех-
никой, но не лишена романтики. 
Встаешь пораньше, приведешь 
в порядок намеченную террито-
рию - и душа радуется. Народ по 
такому двору на работу идет с хо-
рошим настроением. А когда чув-
ствуешь, что нужен людям - своим 
землякам, - и самому на душе хо-
рошо».

Рассказывать о своем трудо-
вом пути он может долго. А все 
потому, что работает по призва-
нию: «В жизни ситуации быва-
ли разные, но чтобы расстаться 
с профессией - этого мне никогда 
не хотелось. Машина - это мое»!

Опыт и ответственность 
Аварийную бригаду «ЖКС» 

мы застали прямо на вызове - у 
дома на ул. Авроры, 195 возник 
засор канализации. Работни-
ки жилищной «скорой помощи» 
справились с ситуацией доволь-

но оперативно, используя спе-
циальное устройство, которое 
между собой называют «немец». 
В бригаде два слесаря, сварщик 
и водитель. В таком составе Ми-
хаил Шишов, Марат Маликин, 
Дамир Урумбаев и Александр 
Мелкозеров работают уже седь-
мой год. «В среднем за смену при-
ходится отрабатывать 30-40 зая-
вок. Ситуации случаются разные 
- на улице, в подвалах, в кварти-
рах,  но на то мы и «аварийка», 
можно сказать, универсалы», - 
рассказывают работники. 

По их словам, львиная доля 
происшествий случается из-за 
жильцов, допускающих попада-
ние в канализацию посторон-
них предметов. «За годы работы 
чего только не пришлось извле-
кать из труб. Самое популярное 
по осени - это арбузные корки, 
спущенные в канализацию. Ну а 
бывает и такое, что, как говорит-
ся, не для слабонервных», - сету-
ют слесари.

Еще одна проблема - аренда-
торы помещений на первых эта-
жах зданий, без согласия кото-
рых получить доступ к комму-
никациям невозможно. Часто 
это очень задерживает устране-
ние неполадок.

Любая поломка в коммуни-
кациях - всегда неприятность, 
но если она связана с опасно-
стью для жизни и здоровья лю-
дей, например ожоги горячей во-
дой или паром, - это тревожно 
вдвойне. В таких условиях надо 
быстро сориентироваться, опре-
делить порядок действий, ра-

ботать оперативно и слаженно. 
Здесь без опыта и ответственно-
сти не обойтись.  

Сергей Миллер, слесарь по 
ремонту сантехоборудования 
5-го разряда компании «ЖКС», 
в своей профессии с 1988 года. 
Интересно, что конкретно это-
му делу он не учился, однако сей-
час, достигнув серьезного уров-
ня профессионализма, без тру-
да сдает ежегодные экзамены 
и имеет репутацию отлично-
го специалиста. Здесь, в тепло-
вом узле, расположено «сердце» 
системы отопления многоподъ-
ездного дома. В помещении чи-
сто, аккуратно - даже слегка не-
привычно для технической ком-
наты. Кроме постоянного кон-
троля всех параметров по при-
борам, Сергей Владимирович 
ежедневно выполняет работы 
по заявкам жителей. За годы ра-
боты у него сложилась репута-
ция ответственного, высокопро-
фессионального работника. «Он 
мгновенно ориентируется в си-
туации, устраняет проблему бы-
стро, всегда вежлив, спокоен», 
- говорят о коллеге сотрудники 
ЖЭУ. 

Со стороны может показать-
ся, что ничего сложного в этой 
работе нет, однако это вовсе не 
так. «Бывают ситуации, требу-
ющие немедленного решения, 
а бывает, что над какой-то за-
дачей надо голову поломать, и 
не один день, - делится опытом 
Сергей. - Случается, что с тех-
нической точки зрения нуж-
но что-то поменять или усовер-

шенствовать. В таких вопросах 
помогает управляющая компа-
ния. Там прислушиваются, идут 
навстречу». 

На вопрос: «Что вас держит в 
этой профессии?» Сергей, поду-
мав, отвечает: «Чье-то призвание 
быть врачом или пекарем, а я лю-

блю свое дело». Наверное, имен-
но поэтому мастер имеет множе-
ство грамот за многолетний труд 
и высокое качество работы.

В каждой профессии есть ма-
стера высокого класса. Именно 
о них мы и хотели сегодня рас-
сказать. 

 

ЖКХ: живи как хозяин

Наша профессия - одна из самых необходимых и ответственных.  
Без ежедневного и порой круглосуточного труда тысяч человек невозможна 
жизнедеятельность многоквартирных домов города.  Работники ЖКХ заботятся 
о том, чтобы в домах всегда было тепло и светло, а во дворах - чисто  
и благоустроенно.  

В этот день хочу поблагодарить коллег за непростой и самоотверженный 
труд на благо каждого жителя Самары!  Желаю всем нам оптимизма, выдержки, терпения!

Дорогие самарцы, создание вашего комфорта и уюта - наша работа. Мы стараемся делать  
так, чтобы ваше настроение улучшалось, когда вы выходите из квартиры! Благополучия, добра  
и здоровья вам!

Генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальная система» 
Андрей Паршин

Уважаемые коллеги! Дорогие жители Самары!
Поздравляю вас с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

Вот так, день за днем, 
наводят чистоту  
и порядок на своих 
участках множество 
ответственных и не-
равнодушных людей, 
за что им - искренняя 
благодарность.  
И если в вашем дворе 
еще не так - жаль, но 
бывает и по-другому.
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06.00 Утро россии
10.00, 00.35 «ангара». в космос по-русски 

(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 «Я БОЛЬШе Не БОЮСЬ» (12+)

17.00 т/с «ПОСЛеДНИЙ ЯНЫчар» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «рОДИНа» (16+)

22.55 «вечер» с владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата (12+)

02.35 Х/ф «ПрОтИвОСтОЯНИе» (16+)

04.00 Диагноз: гений (12+)

04.55 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 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 «ОрЛОва И 

аЛеКСаНДрОв» (16+)

15.25, 16.15, 02.25 время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние Новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (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, 03.30 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, 13.30 ералаш (0+)

14.00 т/с «ДОчКИ-матерИ» (12+)

15.00 Х/ф «Лара КрОФт. 
раСХИтИтеЛЬНИЦа грОБНИЦ. 
КОЛЫБеЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 галилео (16+)

19.00 т/с «ПаПа На вЫрОСт» (16+)

20.00 т/с «ПОСЛеДНИЙ ИЗ магИКЯН» 
(12+)

21.00 Х/ф «НаПрОЛОм» (16+)

22.50 т/с «агеНтЫ Щ. И. т.» (16+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 т/с «ЛУНа» (16+)

05.45 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 всё будет хорошо! (16+)
20.40 говорим и показываем (16+)
21.40 т/с «мОрСКИе ДЬЯвОЛЫ. Смерч» 

(16+)
23.25 анатомия дня
23.50 Футбол. Лига европы УеФа. 

«торино» (Италия) - «Зенит» 
(россия). Прямая трансляция

02.00 Лига европы УеФа. Обзор
02.30 т/с «мОрСКИе ДЬЯвОЛЫ. Смерч. 

СУДЬБЫ» (16+)
04.25 Дикий мир (0+)
05.05 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, 13.30 Х/ф «УСНУвШИЙ ПаССаЖИр» 

(12+)

14.10 Х/ф «егерЬ» (16+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «мОЛОДаЯ ЖеНа» (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 «Я ШагаЮ ПО мОСКве» (12+)

02.35 Х/ф «КУрЬер На вОСтОК» (16+)

04.25 Х/ф «СамОЛет ЛетИт в рОССИЮ» 
(16+)

06.00 Право на защиту (16+)

07.00 мультфильмы СмФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «ПОмНИтЬ 

вСе» (16+)

12.30 т/с «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 т/с «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 «Дар» (16+)

02.45 Х/ф «КаБаН - СеКач» (16+)

04.45 Х/ф «КрУчеНЫЙ мЯч» (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+)
12.00, 14.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
13.30 т/с «УНИвер» (16+)
18.05 Ювелирный обман. Порядок 

действий (16+)
18.25 марина влади (16+)
20.00 т/с «УНИвер. НОваЯ ОБЩага» (16+)
20.30 т/с «ФИЗрУК» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «НеПрИЯтНОСтИ С 

ОБеЗЬЯНКОЙ» (16+)
03.55 т/с «БеЗ СЛеДа-4» (16+)
05.40 Живешь только дважды (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «чеЛОвеК БеЗ ПаСПОрта» (12+)

11.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «тетЯ КЛава ФОН геттеН» 

(12+)

14.40 мой герой (12+)

15.50, 20.30 город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)

16.55, 18.50 т/с «ПУарО агатЫ КрИСтИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «БИЛет На ДвОИХ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. На прахе Сталина (16+)

00.05 Советские мафии. рыбное дело 
(16+)

01.30 Х/ф «трИ ДНЯ На раЗмЫШЛеНИе» 
(12+)

04.15 Х/ф «ЗагНаННЫЙ» (16+)

06.10 Д/ф «гигантские чудовища. 
медведособака» (12+)

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 «ангелы-хранители» (16+)

10.00 Д/ф «Дурман вселенной» (16+)

11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

12.00 112 (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 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 «аФера тОмаСа 
КраУНа» (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00 Свидания (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 19.00 т/с «Две СУДЬБЫ-2» (12+)

15.00, 21.00 т/с «УчИтеЛЯ» (16+)

17.00, 04.35 ты нам подходишь (16+)

18.00 т/с «ОНа НаПИСаЛа УБИЙСтвО» 

(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

23.00 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СваДЬБа С ПрИДаНЫм» (6+)

02.50 Х/ф «ОНИ вСтретИЛИСЬ в ПУтИ» 

(6+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ДЯДЯ ваНЯ» (0+)
14.10, 23.35 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. гигантский Будда» (0+)
14.55, 03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)
15.05, 02.55 т/с «ПетерБУргСКИе таЙНЫ» 

(0+)
16.10 Путешествие к чехову (0+)
17.15 Д/ф «гори, гори, моя звезда» (0+)
17.55 русская верфь (0+)
18.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри» (0+)
19.05 Исторические концерты (0+)
20.15 главная роль (0+)
20.30 Острова (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «тайны рефлексологии» (0+)
22.20 монолог - х частях (0+)
22.45 Культурная революция (0+)
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛеЗЫ, И 

ЛЮБОвЬ» (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 

(0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 14.55, 21.00 т/с «СветОФОр» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 03.45 есть тема! (16+)

10.30, 20.00 Х/ф «КрУтОЙ УОКер» (16+)

11.30, 16.25 т/с «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БеЗОПаСНОСтИ-4» (12+)

13.35 розыгрыш (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Х/ф «ОХраННИК ДЛЯ ДОчерИ, 

ИЛИ Сара» (16+)

04.50 мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ЛетУчИЙ ОтрЯД. 

СтертЫе СЛеДЫ» (16+)
11.10, 01.45 Эволюция (16+)
12.40 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ЗемЛЯК» (16+)
16.00, 18.05 Большой спорт (12+)
16.05 «Биатлон» с Дмитрием 

губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

18.15 О чем говорят (12+)
18.30 Спорткласс (12+)
18.45 рыбацкое счастье (12+)
18.55 мир увлечений (12+)
19.05 Футбольный регион (12+)
19.25 F1 (12+)
19.35 есть вопросы (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 вечерний патруль (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция
22.45 волжская коммуналка (12+)
22.55 Сеть (12+)
23.00 репортер (16+)
23.05 Создать «группу «а». Уфимские 

оборотни (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток» (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «мир наизнанку» (16+)

10.30 «голодные игры» (16+)

11.30 «ешь и худей» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.15 «Орел и решка. Назад в СССр» (16+)

18.05 «мир наизнанку. Индонезия» (16+)

19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «еда, я люблю тебя» (16+)

23.00 «ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СверХЪеСтеСтвеННОе» (16+)

03.55 «CSI: меСтО ПреСтУПЛеНИЯ 

НЬЮ-ЙОрК» (16+)

04.45 «Парк юрского периода» (16+)

05.50 «КЛИНИКа» (16+)

06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Документальный фильм на телеканале 
«россия 1-Самара» о польских красави-
цах, актрисах, игравших в советском и 
постсоветском кино, ставшие частью его 
истории. Зачем нашим режиссёрам нуж-
ны были Полы, Барбары, Эвы и Беаты? 
чего искали они в них и что, безусловно, 
нашли. в конце 60-х, начале 70-х годов 
в СССр была мода на всё польское. Это 
было время настоящего польского бума. 
Советские пев-
цы становились 
популярными у 
нас в стране по-
сле победы в Со-
поте, «Кабачок 
13 стульев» был 
одной из самых, 
как сказали бы 
сейчас, рейтин-
говых передач 
на телевиде-
нии…

«Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата»

«Молодая жена»

ГОД лИТЕРАТУРЫ  IV Всероссийский конкурс юных чтецов

Стас Кириллов

В центре внешкольной работы 
«Поиск» прошел городской этап IV 
Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика». Его участни-
ками стали самарские школьники 
шестых и седьмых классов - победи-
тели школьных смотров.  

Открыл праздник председатель 
жюри, руководитель Самарско-

го межрегионального центра В. М. 
Шукшина Геннадий  Матюхин. Он 
отметил, что конкурс «Живая клас-
сика» объединил под своё кры-
ло двенадцатилетних. А это рубеж 
в жизни ребят, период, когда воз-
растает интерес ко всему. И имен-
но книга способна помочь, она дает 
ответы на возникающие вопросы.

Праздник удался. Ребята де-
монстрировали свою любовь к 
литературе, к слову. Выразитель-

«Живая классика»: праздник слова
 Исполнители - самарские школьники но, свежо и ярко звучали произ-

ведения российских и зарубеж-
ных авторов. Два дня наполни-
лись мудростью и красотой слова, 
волшебством и фантастическими 
образами, игривостью и юмором. 

Конечно, в год 70-летия Вели-
кой Победы не осталась в сторо-
не военная тематика. Исполня-
лись фрагменты из произведений 
К. Симонова, Б. Полевого, А. Фа-
деева, В. Приставкина и многих 
других. Интересно было слушать 
и отрывки из книг русских писа-

телей-классиков - М. Горького, А. 
Куприна, Л. Толстого, А. Чехова, 
Л. Андреева, А. Толстого, А. Гри-
на, И. Тургенева.  

- Для меня книга является ис-
точником познания, а потом уже 
развлечением. Любая книга - это 
творение. И я благодарен людям, 
которые писали и пишут их, - ска-
зал Даниил Белокоровкин из 
школы №72.  

 Члены жюри - кандидат педаго-
гических наук, профессор ПГСГА, 
руководитель «Театра слова» Кла-

ра Саркисян и член правления 
Центра альтернативного творче-
ства, директор и актриса театра 
«Крылья» Ольга Ширшова от-
метили, что многие выступления 
звучали искренне, с выражением 
своего отношения к слову.  

Победителями конкурса ста-
ли: Михайлова Дарья (школа 
№ 47), Мартынова Лада (лицей 
«Престиж»), Катков Андрей (ли-
цей «Технический»), Кострыгин 
Алексей (школа №50), Грязно-
ва Софья (школа №120, детская 
школа искусств «Радуга»), Черно-
ва Варвара (школа №175), Логи-
нова Валентина (школа №63).
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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, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 Д/ф «Повелители черного снега» 

(16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.40, 04.55 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 «Звездная родня» (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, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
17.40, 00.30 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+)
23.25 «Праздник Севера» (16+)
01.20 Х/ф «В ПУТИ!» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.30 «Республика Адыгея» (16+)
04.00 Д/ф «Л.Зыкина. «Здесь мой 

причал…» (16+)

07.00 «Сделано в СССР» (6+)
07.15 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 

никогда» (12+)  
08.05, 10.15, 14.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.45 «ВЕРДИКТ» (16+)
19.30 «Подводная война» (12+)
20.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
00.20 «72 МЕТРА» (12+)
03.25 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Т-9»
04.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»

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, 13.10 «Энциклопедия Российского 

флота» (16+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 1 с. (16+)
10.05 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 3 с. (12+)
11.20 «Мир анимации - анимация мира» 

(0+)
11.50 «Беседка» (0+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15, 23.20, 03.40 Новости спорта
17.10, 05.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.50 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 23.35, 03.55 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие Победы». Торпедные 

катера» (12+)
18.30 «Чудеса природы» (0+)
19.00 «Бабушкин сундук. Михаил 

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

ВЕСНЫ», 8 с. (16+)
22.30 «Прах Третьего рейха» (16+)
23.00, 03.20 Новости. Итоги дня
23.30, 03.50 «Бизнес-Петербург»
23.45, 04.05 «Нужное подчеркнуть» с 

Валерием Татаровым (16+)
00.40 «ИЕЗАВЕЛЬ» (16+)
02.25 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
05.00 «Окно в кино» (16+)
06.10 «Секретные академии: «Разведчик 

от Бога, или Последняя миссия 
Пауля Зиберта» (12+)

09.40 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
11.10, 17.10 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+)
13.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
15.05 «БУШ» (16+)
19.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
21.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
22.45 «ОХОТНИК» (16+)
00.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 

09.40 «ГАРПАСТУМ» (16+)
11.45 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
13.05 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
14.45 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 

(16+)
16.35 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
18.15 «2 ДНЯ» (16+)
19.50 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
21.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
23.00 «ДЕНЬ Д» (12+)
00.30 «22 МИНУТЫ» (16+)

10.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

12.05, 03.50 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

14.00 «ГЛОРИЯ» (16+)

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

18.15 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

20.15 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

23.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.20 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

07.00, 19.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
10.25, 17.00, 23.10, 05.15 «Лучшие из 

лучших» (16+)
11.15 «Луи Армстронг» (12+)
12.10 «Маски» в опере» (16+)
12.40, 18.30, 00.40 «Года Чаплина» (16+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
14.30, 20.25 «ПОТОП»
17.50, 00.00 «Маски» и джентльмены» (16+)
22.40 «Кумиры экрана». 

«И.Смоктуновский» (12+)
01.00 «Песня года-84» (12+) 
03.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА» (16+)

02.00 «КОНТОРА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Как дела?» (16+)

10.30, 02.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

12.10 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (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 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

20.25 «ПОПСА» (12+)

22.30, 00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

01.35 «Культпросвет» (12+)

09.00 Париж (16+)
10.00, 10.55, 18.30, 03.35 Длинные тени 

Первой мировой войны (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 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
16.30 Миссия Х (12+)
17.30, 21.10 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
20.15 Затерянный мир (12+)
22.05, 01.55 Охотники за мифами (12+)
23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
00.05 Святая инквизиция (16+)
01.00, 08.00 Музейные тайны (12+)
02.50 Короли Хорватии (16+)
04.30 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
05.25 Команда времени (12+)

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 «Храбрый портняжка», 

«Горшочек каши» (0+)
08.40, 19.55, 03.15 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)
09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.20 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи», «Странная птица», «Два 
весёлых гуся» (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, 02.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/ф «Волшебная птица», 

«Жихарка», «Лиса Патрикеевна», 
«Апельсин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.45, 01.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ. 

Я - ПОЛПРЕД СТИХА» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (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 Дорога к прибыли (12+)
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+)

01.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

03.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

04.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

07.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

09.40, 15.15, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)

12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

13.50 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

16.05 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

17.50 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

19.20 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

21.50, 22.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (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 Туризм (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, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
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 Я и мир вокруг (6+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 Ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 Репост Лины Шаховой (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

06.35 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» 
(12+)

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

09.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
11.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ», 

«АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО 
ВХОДА» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(12+)
19.55 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» (12+)
22.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
23.50 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
01.10 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+) 
12.00, 20.00, 04.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(12+)
13.50, 21.50, 05.50 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)» 
(16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И 
АЗАРТ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

Объявление о проведении общественных слушаний
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерно-

го и речного рыбного хозяйства» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») информирует о проведении общественных слушаний:
- «Материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Саратовском водо-

хранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2016 год (с оценкой воздействия на окружающую сре-
ду)» 21 апреля 2015 г., 09-00 (время московское) в здании департамента охоты и рыболовства Самарской области по 
адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2 этаж.

С материалами, обосновывающими ОДУ, можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ГОСНИОРХ» - http://www.niorh.ru 
или в библиотеке Саратовского отделения ФГБНУ «ГОСНИОРХ» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 152 по ра-
бочим дням с 9.00 до 17.00. Справки по телефону (8452) 23-83-67.

Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Го-
родской земельный центр», Максимов Мак-
сим Юрьевич, квалификационный аттестат  
№ 63-11-242, 443010, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.
ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, 
СДТ «Приволжские сады», 7 просека, 6 проезд, 
участок 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аза-
ров Юрий Анатольевич, тел. 89178177970.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/176,  
16 апреля 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Красноармейская, д.  17/176.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 марта 2015 г. по 
16 апреля 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Красно-
армейская, 17/176.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы в кадастровом квартале 
63:01:0703003.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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06.00 Утро россии
09.55 мусульмане
10.10 Главная сцена. Специальный 

репортаж (16+)

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 Вести. Дежурная часть
16.00 т/с «я БОЛЬШЕ нЕ БОЮСЬ» (12+)

17.00 т/с «пОСЛЕДниЙ янЫЧар» (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

22.00 Главная сцена (16+)

00.25 Х/ф «СпаСиБО За ЛЮБОВЬ» (12+)

02.30 Х/ф «прОтиВОСтОяниЕ» (16+)

03.50 Советский архимандрит (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

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

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.20 т/с «ОрЛОВа и аЛЕКСанДрОВ» 
(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 К 100-летию Святослава рихтера. 
«Загадка рихтера» (12+)

02.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

04.40 Х/ф «амЕЛия» (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, 03.25 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+)

11.00 т/с «пОСЛЕДниЙ иЗ маГиКян» 
(12+)

11.30, 13.30, 16.50 Ералаш (0+)

14.00 т/с «ДОЧКи-матЕри» (12+)

15.00 Х/ф «напрОЛОм» (16+)

17.00 Галилео (16+)

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

23.45 Х/ф «нЕВЕЗУЧиЕ» (12+)

01.25 6 кадров (16+)

05.45 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 Всё будет хорошо! (16+)

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.45 Х/ф «пЛата пО СЧЕтЧиКУ» (16+)

01.30 Х/ф «БратВа пО-ФранцУЗСКи» 
(18+)

03.40 Балет - шик нашей страны (0+)

04.40 т/с «пятницКиЙ. ГЛаВа ВтОрая» 
(16+)

05.35 т/с «ппС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 место происшествия

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 т/с «тЕни иСЧЕЗаЮт В 

пОЛДЕнЬ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.40 т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.10, 04.45, 05.20, 05.55, 

06.35 т/с «ДЕтЕКтиВЫ» (16+)

07.00 мультфильмы СмФ (0+)

10.30, 11.30 т/с «пОмнитЬ ВСЕ» (16+)

12.30 т/с «апОКаЛипСиС» (12+)

13.30, 01.15 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 т/с «ГаДаЛКа» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СЛЕпая» (12+)

19.00 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ОДиннаДцатЬ ДрУЗЕЙ 

ОУШЕна» (12+)

23.15 Х/ф «СмЕрти ВОпрЕКи» (16+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «Дар» (16+)

05.00 Х/ф «аГЕнт пО КЛиЧКЕ СпОт» (0+)

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 Жерар Депардье. исповедь 

нового русского (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. За кадром» 

(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 «ДОм У ОЗЕра» (16+)
05.00 адреналин (16+)
06.40 «Женская лига». Лучшее (16+)

07.00 настроение

09.10 Х/ф «миСтЕр иКС» (12+)

11.00, 12.50 т/с «миФ ОБ иДЕаЛЬнОм 

мУЖЧинЕ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Советские мафии. рыбное дело 

(16+)

16.55, 18.50 т/с «пУарО аГатЫ КриСти» 

(12+)

19.20 право голоса (16+)

20.55 Х/ф «раЗнЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Х/ф «ГЕнЕраЛЬСКая ВнУЧКа» (12+)

04.35 петровка, 38

04.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ паСпОрта» (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 «Звездные шепоты» (16+)

11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 новости. Самара (16+)

12.40, 19.25 мировые новости (16+)

14.00, 01.10 москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Самарская городская Дума (16+)

20.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 новости. Самара (16+)

23.30, 04.30 Х/ф «ВО имя мЕСти» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

08.45, 03.55 Д/с «моя правда» (16+)

10.45 т/с «иЗмЕна» (16+)

18.00 т/с «Она напиСаЛа УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00 т/с «БУДЕт СВЕтЛЫм ДЕнЬ» (12+)

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «За ДВУмя ЗаЙцами» (12+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК рОДиЛСя» (12+)

04.55 Д/с «такая красивая любовь» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.30 новости культуры
11.20 Затерянный мир (0+)

12.05 Х/ф «и ЖиЗнЬ, и СЛЕЗЫ, и 
ЛЮБОВЬ» (12+)

13.50 письма из провинции. Самарская 
область (0+)

14.20 Д/ф «надежда Казанцева. 
парадоксы судьбы» (0+)

14.50, 00.50 Х/ф «Храни мЕня, мОЙ 
таЛиСман» (0+)

16.10 путешествие к Чехову (0+)

17.20 Черные дыры. Белые пятна (0+)

18.05, 03.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти» (0+)

18.25 царская ложа (0+)

19.05 исторические концерты (0+)

20.15 Х/ф «паССаЖирКа» (0+)

21.50 Д/ф «рихтер непокоренный» (0+)

02.00 пиано Гайз (0+)

02.55 В поисках сокровищ царского 
Села (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00, 14.55 т/с «СВЕтОФОр» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.35 Х/ф «КрУтОЙ УОКЕр» (16+)

11.35, 16.25 т/с «аГЕнт нациОнаЛЬнОЙ 

БЕЗОпаСнОСти-4» (12+)

13.40 розыгрыш (16+)

20.05 Х/ф «тЕрминатОр-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

23.00 Х/ф «КраСная Жара» (18+)

01.05 Стыдно, когда видно! (18+)

02.05 Х/ф «Лица В тОЛпЕ» (16+)

04.05 мультфильмы (0+)

08.00 панорама дня. LIVE
09.25 Х/ф «ГитЛЕр КапУт!» (16+)
11.15, 03.25 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ЗЕмЛяК» (16+)
16.00 полигон (12+)
16.30, 22.45 Большой спорт (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

18.15 Сеть (12+)
18.20 Очарованный странник (12+)
18.35 место встречи (12+)
18.50 мир увлечений (12+)
19.00 поисковый отряд (12+)
19.15 Школа здоровья (12+)
19.25 Кто в доме хозяин (12+)
19.40 О чем говорят (12+)
19.55 Вечерний патруль (16+)
20.00 новости губернии (12+)
20.20 репортер (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
03.05 Создать «Группу «а». Красная 

камера (16+)
00.00 Х/ф «КУрЬЕрСКиЙ ОСОБОЙ 

ВаЖнОСти» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.45, 00.50 «пятница News» (16+)

09.30, 18.00 «мир наизнанку. индонезия» 

(16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Ешь и худей» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.15, 23.00 «Орел и решка» (16+)

19.00, 21.00 «Орел и решка. на краю 

света» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

01.20 «CSI: мЕСтО прЕСтУпЛЕния 

нЬЮ-ЙОрК» (16+)

03.00 «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
• В пятницу на «первом» телеканале мож-
но посмотреть знаменитый французский 
фильм «ЛЕВ».
Джон Буллит - егерь одного из самых 
больших заповедников в африке. Все 
дни он проводит в саванне, отслеживая 
местных браконьеров. Его тринадцатилет-
няя дочка патрисия с детства дружит со 
львом по кличке 
Кинг, ставшим 
для девочки 
единственным 
верным другом. 
Жена Джона, 
Сибил мечтает, 
чтобы дочь уехала 
учиться в Европу 
и увидела другую 
жизнь. надежды матери возрастают, когда 
в их поселке появляется журналист из 
парижа Жульен...
режиссер: Жозе пинейро
В ролях: ален Делон, анушка Делон, Ор-
нелла мути, Хайно Ферч, путла Селапело.

«ЛЕВ» (Le Lion)

«Тени исчезают в полдень»

ре
кл

ам
а
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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, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Праздник Севера» (16+)
10.05 «Личная жизнь вещей» (16+)
10.15 «Тайны еды» (16+)
10.25, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.55, 03.45 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 «Н.Еременко. Ищите 

женщину» (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+)
16.05 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
17.40, 02.30 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+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.00 «Алхимия любви» (16+)
00.30 Х/ф «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
08.05, 10.15, 14.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.45 «Охотники за сокровищами» (12+)
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
23.15, 00.20 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.55 «ГРУЗ «300» (16+)
02.30 «ВЕРДИКТ» (16+)

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 «Чудеса природы» (0+)
07.30 «Мой Пушкинский» (6+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+) 
10.05 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ», 2 с. (12+)
11.20 «Мир анимации - анимация мира» 

(0+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15 Новости спорта
17.10, 06.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ОЗОРНАЯ 

СЕМЕЙКА» (0+)
18.10, 20.30, 04.20 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие Победы». Подлодка 

«Катюша» (12+)
18.30 «Промышленный клуб» (12+)
19.00 «На Грушинской волне» (12+)
20.25 «Бизнес-Петербург»
20.45 «Малые родины большого 

Петербурга». Колтовская слобода» 
(6+)

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

ВЕСНЫ», 9 с. (16+)
22.45 «Большой репортаж. 

Победоносцы: Василевский А.М.» 
(12+)

23.00 «Пульс Города» (6+)
00.00 «К 110-летию со дня рождения 

Веры Пановой. «Сентиментальный 
роман» (16+)

01.35 «ГИМАЛАИ» (12+)
03.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
04.30 «ИЕЗАВЕЛЬ» (16+)

10.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
12.15 «ОХОТНИК» (16+)
14.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
15.45 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
17.30 «АВГУСТ РАШ» (12+)
19.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
20.50 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

22.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

05.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

06.35 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)
08.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
09.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
11.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
17.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 

(12+)
18.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
20.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
21.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
23.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (16+)

09.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
10.55 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 

(16+) 
12.50 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+)
14.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
15.50 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
17.20 «ДОМ» (16+)
19.30 «ГАГАРИН» (12+) 
21.20 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
23.20 «ДЕД 005» (12+)
00.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)

07.30, 16.30 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

09.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

11.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

13.15 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

14.55 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

20.00 «ПАРКЕР» (16+)

22.00 «13.03: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

23.30 «ПОДСТАВА» (16+)

01.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.30 «ЛИФТ» (18+)

07.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
08.30, 14.25 «ПОТОП»
11.00, 17.10, 23.15 «Лучшие из лучших» (16+)
11.50, 18.00 «Маски» и джентльмены» (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Года Чаплина» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.40 «Кумиры экрана». «И.Смоктуновский» (12+)
19.00 «Песня года-84» (12+) 
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
00.05 «Маски» в армии» (16+)
01.00 «Рождественские встречи» (12+)
03.50 «День кино»
04.45 «Кумиры экрана». «Н.Рыбников» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА» (16+)

02.00 «КОНТОРА» (16+)

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

09.00 Париж (16+)
10.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
10.55, 13.40, 18.30, 03.30 Длинные тени 

Первой мировой войны (12+)
11.50, 07.00 Викторианская ферма
12.50, 19.25, 06.15 Музейные тайны (16+)
14.35 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
15.30 Музейные тайны (12+)
16.30 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
17.25, 04.25 История христианства (12+)
20.15, 21.10 Затерянный мир (12+)
22.05, 23.55, 01.50 Охотники за мифами (12+)
23.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.50 Как построить средневековый 

замок (12+)
02.40 Короли Хорватии (16+)
05.25 Команда времени (12+)
08.00 Средние века (12+)

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 «Заколдованный мальчик» 

(0+)
08.40, 19.55, 03.15 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30, 03.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)
09.50 Лентяево (0+)
10.30, 04.20 М/с «Мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
11.30 М/ф «Можно и нельзя», «Заяц 

Коська и родничок», «Рыжий, 
рыжий, конопатый» (0+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)
17.00, 02.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/ф «Хитрая ворона», «Первая 

охота», «Кто я такой?», «По 
собственному желанию», 
«Топтыжка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ. 

Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «МУШКЕТЕР» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

(16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

03.15 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

05.20 Х/ф «СТАЯ» (16+)

07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

08.50, 14.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.40 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

11.05 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

12.50 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

16.50, 17.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

18.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

23.10 Х/ф «КРАЙ» (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, 14.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг 6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
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 Академический час (12+)
15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.25 Мастер спорта (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски-шоу (12+)
21.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)
23.00 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

КИНОЗАЛ  Картина, которую ждали

«Территория»
В Самаре прошел предпремьерный показ российской ленты

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30, 02.45 «РОДНЯ» (12+)

12.20 «ПОПСА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 «По поводу. Путь мяса» (16+)

15.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «АДВОКАТЕССЫ», 1-12 с. (16+)

20.25 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ», 1-4 с. 

(16+)

00.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

02.05 «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 Дорога к прибыли (12+)
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+)

Ольга Морунова

Сказать, что фильм Александра 
Мельника «Территория», снятый 
по одноименному роману Олега Ку-
ваева, «держал» зрителя, - не сказать 
ничего.  Впечатляли люди: честные, 
сильные, открытые и прямолиней-
ные, любящие труд романтики, «не 
боящиеся жить по мечте», как го-
ворила одна из героинь фильма. Ве-

личавые реки, водопады, леса тоже 
можно было назвать главными ге-
роями фильма - их вид заворажи-
вал, доводил до мурашек. 

1960 год. Крайний северо-восток 
нашей страны. Легендарный геолог 
Илья Чинков одержим идеей най-
ти легендарное золото Территории 
и собирает команду смельчаков, го-
товых поставить на карту все, вклю-
чая собственные жизни.

Но пересказывать фильм мы не 

будем - задача неблагодарная. Луч-
ше сходите и посмотрите его сами, 
кстати, старт кинопоказов назначен 
на 16 апреля. 

А на пресс-конференции, со-
стоявшейся после предпремьерно-
го показа, режиссер фильма Алек-
сандр Мельник пояснил, что для 
создания декорации «поселок гео-
логов» потребовалось 155 тонн де-
рева, привезенного из Владивосто-
ка. Кроме того, логистика съемок 

была настолько сложной, что часть 
актеров пришлось доставлять че-
рез США (Аляска находится в 400 км 
от бухты Провидения). Фильм сни-
мался несколько лет. Первым на-
турным объектом (лето 2011 года) 
было плато Путорана, на котором 
находится Путоранский государ-
ственный заповедник. Тогда съе-
мочная группа полтора месяца жи-
ла в платках без сотовых телефо-
нов. Во время зимней экспедиции 
в апреле 2012 в течение девяти дней 
из-за плохой погоды на съемочную 
площадку не могли долететь даже 
вертолеты МЧС, на исходе было го-
рючее, но все обошлось.

- Мы постарались не отойти 
от задумки и сделали все, чтобы 
фильм получился настоящим, - от-
метил режиссер. - По стране идут 
предпремьерные показы, и мы ра-
ды, что зритель принимает картину.
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ТВ программа суббота, 21 марта

«Удачный обмен»
«Одиноким предоставляется 

общежитие»

05.55 Х/ф «ХоД КоНЕм» (12+)

07.35 сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.30, 15.30 местное время. Вести - 

самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 субботник (12+)

10.30 «утро» с максимом Галкиным (12+)

11.05 семейные ценности (12+)

12.40 Х/ф «моЯ ЛЮбоВЬ» (12+)

15.40 субботний вечер (12+)

17.45 танцы со Звездами (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «НЕНаВИЖу И ЛЮбЛЮ» (12+)

01.35 Х/ф «буКЕт» (12+)

03.35 Х/ф «сЧастЬЕ моЕ» (12+)

05.35 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПутЬ В «сатурН» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 м/с «смешарики. Новые 

приключения» (0+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря (12+)

11.15 смак (12+)

11.55 Любовь орлова. Шипы и розы (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ рЕбЯта» (12+)

16.00 Голос. Дети (12+)

18.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние Новости
19.15 угадай мелодию (12+)

20.00 сегодня вечером (16+)

22.00 Время
22.20 танцуй! (16+)

00.40 Что? Где? Когда?
01.50 Х/ф «КаЛЕЙДосКоП ЛЮбВИ» (16+)

03.50 Х/ф «сКуДДа-у! сКуДДа-ЭЙ!» (16+)

05.35 мужское/Женское (16+)

06.30 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» (0+)
09.00 м/с «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
09.25 м/ф «Печать царя соломона» (6+)
10.50 осторожно (16+)
11.20 Х/ф «ДЕтИ ШПИоНоВ-4. 

армаГЕДДоН» (16+)
13.00 м/с «том и Джерри» (0+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗуЧИЕ» (12+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
17.20, 00.25 Х/ф «боЛЬШоЙ тоЛстЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ЭВаН ВсЕмоГуЩИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «о ЧЁм моЛЧат ДЕВуШКИ» 

(12+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.45 музыка на стс (16+)

06.35, 01.55 т/с «ПроФИЛЬ убИЙЦЫ» (16+)
08.25 смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 сегодня
09.15 Лотерея «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 технология бессмертия (16+)
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+)
00.00 Х/ф «КроВНЫЕ братЬЯ» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 т/с «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛаВа ВтораЯ» 

(16+)
06.05 т/с «ППс» (16+)

07.05 мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 

16.25, 17.10, 17.55, 18.40 т/с «сЛЕД» 

(16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 т/с 

«бЕЛЫЕ ВоЛКИ-2» (16+)

01.50 т/с «ЕГЕрЬ» (16+)

03.40, 04.35, 05.25, 06.15 т/с «тЕНИ 

ИсЧЕЗаЮт В ПоЛДЕНЬ» (12+)

07.00, 11.00, 06.45 мультфильмы смФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКтроНИКа» (0+)

15.45 Х/ф «смЕртИ ВоПрЕКИ» (16+)

17.45 Х/ф «оДИННаДЦатЬ ДруЗЕЙ 

оуШЕНа» (12+)

20.00 Х/ф «ДВЕНаДЦатЬ ДруЗЕЙ 

оуШЕНа» (12+)

22.30 Х/ф «трИНаДЦатЬ ДруЗЕЙ 

оуШЕНа» (16+)

01.00 Х/ф «ПоЧтаЛЬоН ВсЕГДа ЗВоНИт 

ДВаЖДЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ЧароДЕИ» (0+)

07.00 Фэшн терапия (16+)
07.30 стВ
07.55 абзац (16+)
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Звезды большого города (16+)
11.30 умные окна (12+)
11.40 стеклим балкон (12+)
12.00 Ваш доктор по соседству (12+)
12.05 мой дом (12+)
12.10 балконный вопрос (12+)
12.30 Евробалкон (12+)
12.35 оконные советы (12+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «НаЧаЛо» (12+)
19.30 реальные истории (16+)
19.55 медицинский вестник (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

06.50 марш-бросок (12+)

07.25 абВГДейка (6+)

07.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛаВоЧКИ» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «раЗНЫЕ суДЬбЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.05 события

12.45 Х/ф «оШИбКа рЕЗИДЕНта» (16+)

15.45 Петровка, 38

15.55 Х/ф «НЕ ВаЛЯЙ ДураКа...» (12+)

18.00 Х/ф «ПЕрВоЕ ПраВИЛо 

КороЛЕВЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.35 «Крымнаш». специальный 

репортаж (12+)

03.10 Х/ф «тЕтЯ КЛаВа ФоН ГЕттЕН» 

(12+)

05.00 обложка. На прахе сталина (16+)

05.35 Д/ф «сливочный обман» (16+)

05.45 работа наизнанку (16+)

09.45 Чистая работа
10.30 Это - мой дом! (16+)

11.00 смотреть всем! (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 м/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» (6+)

20.30 м/ф «Илья муромец и соловей-
разбойник» (6+)

22.00 Х/ф «ГаррИ ПоттЕр И 
ФИЛосоФсКИЙ КамЕНЬ» (12+)

01.00 м/ф «Полярный экспресс» (6+)

02.45 Х/ф «сКубИ-Ду» (12+)

04.20 Дорогая передача (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «баЛамут» (12+)

09.55 т/с «КЛЕтКа» (12+)

14.00 т/с «ПроЦЕсс» (16+)

18.00 т/с «оНа НаПИсаЛа убИЙстВо» 

(16+)

19.00 т/с «Курт сЕИт И аЛЕКсаНДра» 

(16+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «уДаЧНЫЙ обмЕН» (16+)

02.15 Х/ф «сЕмЬЯ ИВаНоВЫХ» (16+)

04.10 Д/с «такая красивая любовь» (16+)

05.40 тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ПассаЖИрКа» (0+)

13.10 Д/ф «Простой непростой сергей 

Никоненко» (0+)

13.50 большая семья. Ксения алферова 

и Егор бероев (0+)

14.45, 02.55 Д/ф «тайная жизнь 

камышовок» (0+)

15.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.55 Исторические концерты (0+)

16.55 спектакль «милый лжец» (0+)

19.05 Хрустальный бал «Хрустальной 

турандот» (0+)

20.15 Х/ф «ДВа ФЕДора» (0+)

21.40 романтика романса (0+)

22.30 Д/ф «Леонид утесов. Есть у песни 

тайна...» (0+)

23.25 белая студия (0+)

00.05 Х/ф «расЁмоН» (0+)

01.45 Х/ф «За ДВумЯ ЗаЙЦамИ» (0+)

03.35 м/ф «Возвращение с олимпа» (0+)

06.00, 13.30 улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 05.05 мультфильмы (0+)

09.45, 03.30 Х/ф «ЗоЛотаЯ баба» (0+)

11.20, 01.20 Х/ф «сКаЗ Про то, КаК ЦарЬ 
ПЕтр араПа ЖЕНИЛ» (0+)

14.35 Х/ф «ДамЫ ПрИГЛаШаЮт 
КаВаЛЕроВ» (12+)

16.15 Х/ф «оДИНоКИм 
ПрЕДостаВЛЯЕтсЯ обЩЕЖИтИЕ» 
(12+)

18.00 Х/ф «ЗНаХарЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНаХарЬ-2» (16+)

23.00 Герои Интернета (18+)

23.30 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 «Голые и смешные» с Леной 
Лениной (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Диалог (12+)

10.30 ручная работа (12+)

10.45 Лапы и хвост (6+)

11.00 Х/ф «КЛЮЧ саЛамаНДрЫ» (16+)

12.55, 16.10, 17.40, 23.30 большой спорт 
(12+)

13.20 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

14.15 Х/ф «ГИтЛЕр КаПут!» (16+)

16.20 «биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.50 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

17.55 Волейбол. Чемпионат россии. 
мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.45 Х/ф «оХотНИКИ За 
КараВаНамИ» (16+)

23.50 биатлон. Кубок мира. трансляция 
из Ханты-мансийска (12+)

01.20 опыты дилетанта (12+)

01.55 смертельные опыты (12+)

02.25 Человек мира (12+)

03.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (12+)

05.45 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.40, 16.35 «орел и решка. Назад в 
ссср» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «орел и решка. Курортный сезон» 
(16+)

17.30 «ПуНКт НаЗНаЧЕНИЯ-3» (16+)

19.20 «ПуНКт НаЗНаЧЕНИЯ-4» (16+)

21.00 «орел и решка» (16+)

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

01.00 «КрИК» (18+)

03.05 «КЛИНИКа» (16+)

05.20 «разрушители мифов» (16+)

06.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• В москве в выставочном комплексе 
прошел  «Весенний бал кукол-2015». 
самые известные мастера-кукольники 
из россии и других стран привезли на 

бал свои творе-
ния. уникаль-
ные игрушки, 
которые смело 
можно назвать 
произведениями 
искусства, приш-
ли посмотреть и 
дети, и взрослые. 

особый интерес у гостей вызвала «звезд-
ная компания» - куклы, прототипами ко-
торых стали известные шоумены и участ-
ники проекта «Comedy Club» телеканала 
тНт - Гарик мартиросян и Павел Воля, а 
также Дмитрий Грачев, который чаще 
всего выступает на эстраде как «двой-
ник» президента Владимира Путина. К 
ним «присоседилась» известная коме-
дийная актриса анна ардова.

Гарик Мартиросян и Павел Воля 
стали игрушками

Овен  
(21.03 - 20.04)

Начало недели может наглядно 
продемонстрировать всё то 
отрицательное, чем страдают 
некоторые из овнов. Если вы 
это признаете, то останется 
одно - начать с этим бороться. 
а без борьбы может настичь 
глубокое равнодушие ко всем 
делам. Вторая половина неде-
ли может оказаться подходя-
щим моментом для баланси-
ровки семейного бюджета: вы 
сможете значительно попол-
нить финансовые запасы. 

Телец  
(21.04 - 21.05)

Начало недели - прекрасное 
время для прогресса в делах. 
Вы сможете продемонстри-
ровать руководству свою 
компетентность и деловые 
качества. В это время домаш-
ние дела тоже нуждаются 
в вашем вмешательстве. В 
середине недели желатель-
но не планировать ничего 
серьёзного. многие про-
блемы тельцов разрешатся 
сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам в руки - поль-
зуйтесь моментом. После 
четверга яркие озарения 
кое-что прояснят в вашей 
личной жизни... 

Близнецы  
(22.05 - 21.06)

Все свои решения на этой 
неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышле-
нии, а так как с этим у вас 
всё в полном порядке, то 
и заключения, которые вы 
сделаете для того, чтобы 
прояснить ситуацию, ока-
жутся полезными. близне-
цам в середине недели надо 
быть внимательнее, делая 
покупки за границей, и ни 
в коем случае не приоб-
ретать товары, с которыми 
могут возникнуть проблемы. 
Вероятность того, что ваш 
транспорт будут досматри-
вать, очень велика. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

раков в начале недели ждёт 
вполне благоприятный пери-
од. Вы сможете одеваться 
как душе угодно, сочетая 
между собой самые неожи-
данные предметы гардероба. 
Используйте традиционный 
подход. Жизнь раков вновь 
будет бить ключом, хотя мно-
гие планы придётся в корне 
пересмотреть. способность 
мечтать и воплощать свои 
мечты поможет справиться с 
любыми трудностями, встре-
чающимися на пути. Вероят-
ны финансовые проблемы, 
даже не думайте о крупных 
приобретениях. 

лев 
(24.07 - 23.08)

Начало недели подходит 
для приобретения изделий 
из драгоценных металлов 
- материал вставок и даже 
само их наличие будет иметь 
второстепенное значение, 
основное внимание нужно 
уделить оправе. Звёзды 
рекомендуют выбрать из-
делие из платины, белого 
золота или серебра; красное 
и жёлтое золото не столь 
желательны. связи помогут 
Львам определиться со свои-
ми планами и от колебаний 
перейти к активным дей-
ствиям в карьере или других 
официальных ситуациях. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

Приложите на этой неделе 
все усилия к тому, чтобы 
сделать жизнь лучше; про-
являйте больше внимания 
и заботы, ведь крепкий тыл 
- это всё, что вам требуется 
для успеха в делах, творче-
стве или профессиональной 
деятельности. со среды 
общая ситуация для Девы 
улучшается, но большой 
наплыв дел может всколых-
нуть старые проблемы со 
здоровьем. Кто-то может 
заняться ремонтом машины, 
а кто-то будет сглаживать 
последствия внезапно раз-
горевшихся конфликтов. 

ГОРОСКОП
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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, 13.45 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 Д/ф «В.Дикуль. Встань и иди!» (16+)
09.55 «История российского юмора» 

(16+)
10.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
11.05 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Дачные советы» (12+) 
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Бюро стильных идей» (12+)
12.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.50, 03.20 Многосерийный х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
17.30 «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 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ» (16+)
23.30 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
00.15 Х/ф «В ПУТИ!» (16+)
01.50 «Бои без правил» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 М/ф 
07.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.55, 10.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.25 «Зверская работа» 
13.30, 14.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «72 МЕТРА» (12+)
19.20 «Новая звезда» (6+)
21.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
23.25, 00.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
01.25 «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

07.00 «Слово» (6+)

07.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(16+)

08.50 М/ф «Незнайка учится» (6+)

09.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)

10.05 «Папа, мама, я - спортивная семья» 

(0+)

11.00 Премьера. «Самарские судьбы. 

Елена Шпакова» (12+)

11.45 «Волга-фильм представляет: 

Почему дети лгут» (12+)

12.00 «Artефакты» (6+)

12.25, 00.00 «Вечер. Встречи» (6+)

12.50 «Ресторан» (12+) 

13.05 «Мужское начало. Вечные 

ценности» (6+)

13.15, 19.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 5-9 с. (16+)

19.00, 21.00 Новости

19.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

21.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Окончание (12+)

22.40 «Театральная гостиная» с 

Рудольфом Фурмановым (0+)

00.30 «Окно в кино» (16+)

00.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

04.25 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (16+)

06.40 «Большой репортаж. 

Победоносцы: А.М.Василевский» 

(12+)

09.00, 17.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
10.30 «АВГУСТ РАШ» (12+)
12.30 «ВАМПИРШИ» (16+)
14.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+) 
15.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
19.15 «БОБЕР» (16+) 
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)

06.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (12+)
08.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
10.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
12.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
18.45 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

22.00 Х/ф «МЫМРА» (12+)
23.30 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
01.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)

09.10 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
10.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
13.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
14.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
16.05 «ДЕНЬ Д» (12+)
17.40 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (16+)
19.40 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
21.20 «ЧАС ПИК» (16+)
23.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
01.00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

10.15 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

12.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+) 

14.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)

17.00 «ПОДСТАВА» (16+)

18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.10 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

22.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

00.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.45 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

03.30 «КИНГ-КОНГ» (12+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+) 
08.25 «ПОТОП»
10.40 «Кумиры экрана». 

«И.Смоктуновский» (12+)
11.10, 17.15, 23.15 «Лучшие из лучших» (16+)
12.00 «Маски» и джентльмены» (16+)
12.40, 18.30, 00.35, 00.45 «Года Чаплина» (16+)
13.00 «Песня года-84» (12+) 
15.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05, 00.05 «Маски» в армии» (16+)
19.00 «Рождественские встречи» (12+)
21.50 «День кино»
22.45 «Кумиры экрана». «Н.Рыбников» (12+)
01.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА» (16+) 

02.00 «КОНТОРА» (16+) 

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

09.00, 05.20 Париж (16+)
09.55, 04.25 Команда времени (12+)
10.50, 17.15, 00.50 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
11.45, 21.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
12.40, 18.10 Тайна исчезновения 

самолета-шпиона (12+)
13.35, 14.30, 15.25, 23.00 Охотники за 

мифами (12+)
16.20 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
19.05 Средние века (12+)
20.05 Как построить средневековый 

замок (12+)
21.55, 08.00 История христианства (12+)
23.55 Секретные операции (12+)
01.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
02.35 Тайные общества (12+)
03.30 Холодная война (12+)
06.15 Музейные тайны (16+)
07.00 Импрессионисты (12+)

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.30 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 «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов» 

(0+)

12.55 НЕОвечеринка (0+)

13.25, 05.10 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

15.15 М/с «Везуха!» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.00 М/с «Всё о Рози» (0+)

20.15 М/ф «Лесной Патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Рассказы старого моряка», 

«Мореплавание Солнышкина», 

«Сокровища затонувших 

кораблей» (0+)

23.15 Идём в кино. Приключения в 

городе, которого нет (0+)

01.05 Навигатор. Апгрейд (12+)

02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (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 Курс 
экстремального вождения (16+)

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 (12+)
02.10 На краю Аляски (16+)
03.48 Как это устроено (12+)

01.25 Х/ф «СТАЯ» (16+)

03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

05.20 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

06.50 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

08.35 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

10.05 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

13.20, 14.05 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

14.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

18.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

23.25 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЖУЛИКА» (12+)

13.35, 21.35, 05.35 «КРОМОВЪ» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 

ПОМЕХА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

(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 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+)
11.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)
12.05 Крупным планом (12+)
12.35 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)
20.30 Маски-шоу (12+)
21.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (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 «Дети неба» (12+)

11.45 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

01.30 «КАРОЛИНА» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
С начала недели мно-

гое будет удаваться, особен-
но если совмещать приятное 
с полезным. Но возможно 
возникновение острых и 
непредсказуемых ситуаций. 
Поэтому важно быстро и 
уверенно принимать пра-
вильные решения. Благодаря 
присущей Весам дипломатии 
вы сумеете наладить связи 
с деловыми партнёрами. В 
работе должны раскрыться 
какие-то новые творческие 
грани. У некоторых из Весов 
будет больше контактов со 
своим руководством и офи-
циальными инстанциями. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Первые два дня недели 

проверят выдержку Скорпио-
нов через финансовые споры 
или борьбу за влияние с кол-
легами. Возможно постепен-
ное радикальное изменение 
жизни. Только не дайте сует-
ливому существу внутри себя 
поторопиться и всё испор-
тить. Скорпион должен быть 
скромным, выдержанным и 
спокойным. Основания для 
подобного издевательства 
над собственной природой 
будут очевидны. В семейной 
жизни не забывайте говорить 
очень близким людям о своих 
чувствах. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В начале недели 

Стрельцам желательно 
отказаться от рискованных 
предложений, а с новатор-
скими идеями лучше повре-
менить. Для многих людей с 
выраженными чертами эта 
неделя станет очень важным, 
хотя и нелёгким поворотом в 
личном и профессиональном 
развитии. Вам есть чем за-
няться: подведением итогов, 
завершением ранее начатых 
дел. Уделите по возможности 
как можно больше внимания 
семье или друзьям - полу-
чите удовольствие и пользу 
извлечёте немалую. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Начало недели может 

принести вам неплохие 
промежуточные успехи, но 
не спешите трубить о них. 
От ваших действий зави-
сит, насколько серьёзный 
материальный фундамент вы 
заложите. Вечеринка с друзья-
ми поднимет ваше настро-
ение. Ближе к концу недели 
дети некоторых из Козерогов 
выдвинут свои претензии, 
причём чем старше дети, 
тем претензий у них будет 
больше. И придётся пересма-
тривать некоторые свои прин-
ципы, изменяя восприятие 
окружающих реалий. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
В первую половину 

недели некоторым из Водо-
леев лучше заниматься той 
работой, которая не требует 
чрезмерного умственного 
напряжения. Мысли в это 
время будут находиться со-
всем в другом месте: дома, с 
семьёй; вы будете пытаться 
решить чужие проблемы. 
Однако это удачное время 
для того, чтобы привнести 
в работу немного креатива, 
которым с вами могут по-
делиться друзья. Относясь к 
работе, как к игре, Водолей 
сможет достичь очень хоро-
ших результатов. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Начало недели удачно 

для сделок с недвижимостью. 
Но это время неблагоприятно 
для помолвки, брака, зачатия 
ребёнка. Благодаря вашей 
общительности расширится 
возможность установления 
деловых отношений. Вы 
сможете упрочить своё 
финансовое положение к 
середине недели. Возможно 
знакомство с влиятельными 
людьми. Можете смело 
окунаться в круговорот событий 
- они окажутся приятными и 
полезными, несмотря на некую 
долю непредсказуемости и 
неожиданности.
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ТВ программа воскресенье, 22 марта

06.20 Х/ф «таЙна «ЧернЫХ ДроЗДов» 
(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 не жизнь, а праздник (12+)
13.10, 15.30 смеяться разрешается (16+)
15.20 местное время. вести - самара
16.00 один в один (12+)
19.00 Х/ф «оскоЛкИ ХрУстаЛьноЙ 

тУФеЛькИ» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «есЛИ БЫ Я теБЯ ЛЮБИЛ…» 

(12+)
03.45 Человек без маски. Георг отс (12+)
04.40 комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.10 Х/ф «конеЦ «сатУрна» (12+)

09.10 армейский магазин (16+)

09.45 м/с «смешарики. ПИн-код» (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+)

14.10 к 100-летию Георгия Жженова. 
«вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

15.10 коллекция Первого канала (12+)

18.50 вечерние новости
19.00 точь-в-точь (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 три аккорда (16+)

01.30 Х/ф «короЛь БИЛьЯрДа» (16+)

04.00 модный приговор (12+)

05.00 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» (0+)
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 «о ЧЁм моЛЧат ДевУШкИ» 

(12+)
15.40, 16.00 ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50 Х/ф «Эван всемоГУЩИЙ» (12+)
19.35 Х/ф «ЛовУШка ДЛЯ роДИтеЛеЙ» 

(0+)
22.00 Х/ф «Знакомство с 

роДИтеЛЯмИ» (0+)
00.05 Империя иллюзий (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.45 музыка на стс (16+)

07.05, 02.15 т/с «ПроФИЛь УБИЙЦЫ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 сегодня
09.15 Лотерея «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. «Динамо» - 
«Зенит». 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 «22 МИНУТЫ» (12+)
23.50 Д/ф «22 минуты. Как это было» (12+)
00.20 контрольный звонок (16+)
01.20 таинственная россия (16+)
04.10 т/с «ПЯтнИЦкИЙ. ГЛава втораЯ» 

(16+)
06.00 т/с «ППс» (16+)

07.10, 08.00, 08.50 т/с «тенИ ИсЧеЗаЮт в 
ПоЛДень» (12+)

09.45 мультфильмы (0+)

11.00 сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20 т/с 
«БеЛЫе воЛкИ-2» (16+)

18.00 место происшествия. о главном
19.00 Главное
02.20 Х/ф «ДомовоЙ» (16+)

04.25 Х/ф «сеДьмаЯ ПУЛЯ» (12+)

06.00 Д/с «агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00, 09.30 мультфильмы смФ (0+)

08.00 т/с «ШкоЛа Доктора 
комаровскоГо» (12+)

08.30 Д/ф «вокруг света» (16+)

09.45 т/с «аГент По кЛИЧке сПот» (0+)

11.45 т/с «ЧароДеИ» (0+)

15.00 т/с «ДвенаДЦать ДрУЗеЙ 
оУШена» (12+)

17.30 т/с «трИнаДЦать» (16+)

20.00 т/с «наД Законом» (16+)

22.00 т/с «вертИкаЛьнЫЙ ПреДеЛ» (12+)

00.30 т/с «БеЗ ПоЩаДЫ» (16+)

02.45 т/с «ПрИкЛЮЧенИЯ 
ЭЛектронИка» (0+)

06.30 Дом-2. Lite (16+)

07.30 смешарики (6+)

08.00 сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Земная пища (16+)

10.55 Улетные животные (12+)

11.30 Умные окна (12+)

11.40 стеклим балкон (12+)

12.00 мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 евробалкон (12+)

12.30 твой застекленный балкон (12+)

13.00 Х/ф «наЧаЛо» (16+)

16.00 Х/ф «Я - ЛеГенДа» (16+)

17.55 т/с «УнИвер. новаЯ оБЩаГа» (16+)

19.30 реальные истории (16+)

19.55 оконный эксперт (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 «ШаПИто-ШоУ. ЛЮБовь И 
ДрУЖБа» (16+)

02.55 т/с «БеЗ сЛеДа-4» (16+)

05.30 тотальная слежка (16+)

06.40 Х/ф «ПроЩенИе» (16+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.55 Праздник у «аБвГДейки» (6+)

09.45 Х/ф «каменнЫЙ Цветок» (6+)

11.00 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «Георгий Жженов. агент 

надежды» (12+)

12.30, 01.05 события

12.45 Х/ф «сУДьБа реЗИДента» (16+)

15.50 московская неделя

16.20 Х/ф «мУсорЩИк» (12+)

18.20 Х/ф «нИка» (12+)

22.00 в центре событий

23.10, 01.20 т/с «ПУаро аГатЫ крИстИ» 

(12+)

03.20 Х/ф «БеЗ комПромИссов» (16+)

05.20 Д/ф «внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

05.00 Дорогая передача (16+)

05.45 Х/ф «скУБИ-ДУ» (12+)

07.30 м/ф «Полярный экспресс» (6+)

09.15, 18.40 Х/ф «вЛастеЛИн коЛеЦ. 

Братство коЛьЦа» (16+)

12.40 м/ф «алеша Попович и тугарин 

Змей» (6+)

14.10 м/ф «Илья муромец и соловей-

разбойник» (6+)

15.45 Х/ф «ГаррИ Поттер И 

ФИЛосоФскИЙ камень» (12+)

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, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.30 т/с «Я - анГИна!» (16+)

14.10 Х/ф «БУДет светЛЫм День» (12+)

19.00 Х/ф «троПИнка вДоЛь рекИ» (12+)

00.30 Золушка.ru (12+)

02.35 Х/ф «амерИканскаЯ ДоЧь» (0+)

04.30 Д/с «такая красивая любовь» (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00 обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «За ДвУмЯ ЗаЙЦамИ» (0+)
12.45 Д/ф «олег Борисов» (0+)
13.30 россия, любовь моя! «туркмены 

ставрополья» (0+)
13.55 Гении и злодеи (0+)
14.25 к 95-летию со дня рождения 

Георга отса (0+)
15.10 Пешком... (0+)
15.40 Что делать? (0+)
16.25 кто там... (0+)
16.55, 03.40 Д/ф «квебек - французское 

сердце северной америки» (0+)
17.10 Пиано Гайз (0+)
18.10 Легенда «озера смерти» (0+)
19.00 контекст (0+)
19.40, 02.55 когда на Земле правили боги 

(0+)
20.30 Х/ф «ЧеЛовек, котороГо Я 

ЛЮБЛЮ» (0+)
21.55 Д/ф «русский крест. от тюрьмы и 

от сумы...» (0+)
23.25 Х/ф «веЧернИЙ свет» (0+)
01.50 концерт оркестра Гленна 

миллера (0+)
02.45 м/ф «Брэк!» (0+)

06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.00 мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ДамЫ ПрИГЛаШаЮт 
каваЛеров» (12+)

11.35 Х/ф «оДИнокИм 
ПреДоставЛЯетсЯ оБЩеЖИтИе» 
(12+)

14.30 т/с «светоФор» (16+)

18.00, 01.00 машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Герои Интернета (18+)

00.30 стыдно, когда видно! (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20 моя рыбалка (12+)
09.50 Язь против еды (12+)
10.20 Главная сцена (12+)
12.40 Большой спорт (12+)
12.50 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 

мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

13.50 киногид (16+)
14.00 сохраняйте чек (12+)
14.10 азбука потребителя (12+)
14.15 точки над i (12+)
14.50 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

15.45 Х/ф «кЛЮЧ саЛаманДрЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ПоДстава» (16+)
21.30 смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. трансляция из 
туркменистана (16+)

23.35 «Большой футбол» с владимиром 
стогниенко (12+)

00.25 Баскетбол. единая лига втБ. 
«Зенит» (санкт-Петербург) - 
УнИкс (казань) (12+)

02.15 еХперименты (12+)
03.15 За кадром (12+)
04.45 максимальное приближение (12+)

07.00 «смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора комаровского» 

(16+)
10.40 «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-3» (16+)
17.50 «ПУнкт наЗнаЧенИЯ-4» (16+)
19.30 «орел и решка» (16+)
21.20 «орел и решка. курортный сезон» 

(16+)
23.00 «орел и решка. на краю света» 

(16+)
00.00 «крИк» (18+)
02.05 «кЛИнИка» (16+)
04.00 «Жизнь»
05.10 «разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Домовой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Готовность совершить подвиг. 8. Обращение мистера 
к своей жене. 9. Несмываемый рисунок на теле. 10. Сборная крупная плита в 
строительстве. 14. Лёгкий сквозной забор из жердей, брусков. 18. «Королева 
бензоколонки» российского кинематографа. 19. Туфли, в которых не утонешь. 
20. Бабочка, от которой в глазах рябит. 21. Человек, руки которого не привыкли 
к грубой работе. 22. Тип темперамента людей, отличающихся быстрой 
возбудимостью и ярким выражением эмоций. 23. Процесс, сопровождающийся 
вопросом: «Ну и где же?» 24. «Тихий певец» у Игоря Талькова. 29. Огородный овощ 
для варенья. 32. Профессиональная организация трудовых коллективов.  
33. «Солнечная» часть куриного яйца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки. 2. «Проба 
пера» как литературный жанр. 3. Длинный жёсткий волос шерсти животного.  
4. Право одного органа или представителя власти блокировать решения 
другого. 5. Амплуа колхозницы со знаменитой скульптуры Мухиной «Рабочий и 
колхозница», если судить по орудию в её руке. 6. Они у бабки выросли на грядке. 
7. Заготовка для золушкиной кареты. 10. Общение посредством эсэмэсок.  
11. Представитель короля на периферии. 12. Марка внедорожников английского 
происхождения. 13. ... закона не освобождает от ответственности. 14. Восточные 
носилки для раджи. 15. Озеро, через которое проходила «Дорога жизни» из 
блокадного Ленинграда. 16. Вид работы, которую заставляли в школе в наказание 
писать Джека Лондона. 17. Реклама по отношению к торговле. 25. Прозвище 
Ипполита Воробьянинова («Двенадцать стульев»). 26. Двукрылое насекомое, 
личинки которого паразитируют в теле животных. 27. Можжевеловая водка, 
распространённая в Западной Европе и Америке. 28. Домашнее животное, 
которое не только едят, но и стригут. 29. Сруб из брёвен для возведения плотин. 
30. Бык, обречённый только что пахать. 31. Всякий летающий объект, определить 
происхождение которого человечество затрудняется. 

кроCсворД
№ 113 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лепнина. 8. Моль. 
9. Гнездо. 10. Спенсер. 11. Борт. 12. Аренда. 
16. Изюбрь. 17. Плов. 18. Юпитер. 
19. Обойма. 20. Овёс. 22. Лёсс. 24. 
Тщетность. 25. Сель. 27. Грач. 30. Чадо. 
31. Удвоение. 32. Ткач. 33. Баян. 34. 
Ненастье. 35. Ирис. 36. Паёк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родословие. 
2. Льстивость. 3. Прелюбодей. 4. 
Инструмент. 5. Агра. 6. Вече. 7. Удод. 
13. Репа. 14. Нытьё. 15. Адрес. 21. Эстакада. 
22. Льготник. 23. Старание. 25. Ступня. 
26. Лавина. 28. Несси. 29. Питьё. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жменя. 8. Флора. 
9. Ручей. 10. Книга. 11. Кнехт. 15. Ком. 
17. Расселина. 18. Лимфа. 19. Лён. 20. 
Корнакова. 21. Налёт. 22. Бог. 23. Амплитуда. 
24. Азарт. 27. Шум. 30. Знак. 31. Спектакль. 
32. Ася. 34. Юла. 36. Востоковед. 37. Ужин. 
38. Ост. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клён. 2. Прах. 4. 
Манускрипт. 5. Нагревание. 6. Пуф. 7. Песо. 
11. Каланча. 12. Ермолка. 13. Трактат. 
14. Киножурнал. 15. Калабашка. 16. 
Моногамия. 25. Запрос. 26. Ракета. 28. Пачка. 
29. Олива. 33. Скиф. 34. Юдо. 35. Аут.

Ответы
на кроссворды №№111-112,  
от 7 марта 2015 г., стр. 22-23:

«Приключения 
Электроника»

«Дамы приглашают 
кавалеров» «Будет светлым день»

«Орел и решка. Назад в СССР»

• карен Шах-
назаров начи-
нает работу над 
фильмом «анна 
каренина». в ос-
нову сценария 
новой картины 
будет положен 
сюжет романа 
Льва толстого, 
и отступать от 
основной тема-
тики произве-
дения великого русского писателя карен 
Георгиевич не намерен. но все же фильм 
не станет переложением классического 
романа на язык кино.
- У нас есть идея рассказать эту историю от 
лица вронского,  - поделился с нами своим 
замыслом карен Шахназаров. - Экраниза-
ций великого романа «анна каренина» 
было довольно много, но вот такого сце-
нарного хода я ни у кого не видел. Думаю, 
и зрителям такой поворот будет интере-
сен.

Шахназаров ищет Каренину
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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 «Очарованный странник» (12+) 
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25 «Мир увлечений» (12+)
08.35 «Ручная работа» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «Опорный край страны» (12+)
09.30, 10.55, 12.00, 13.20, 16.45 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 Д/ф «Н.Еременко. «Ищите 

женщину» (16+)
10.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.30 «Лапы и хвост» (6+)
11.45 «Тайны еды» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 

(12+)
13.25, 03.05 Многосерийный х/ф 

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
16.50, 02.05 «Самый лучший муж» (16+)
17.40 «Бюро стильных идей» (12+)
18.00 «Сохраняйте чек» (12+)
18.10 «Территория Тольятти» (12+)
18.20 Баскетбол. «Нижний Новгород» 

(Нижний Новгород) - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция. (В перерыве – 
«Киногид») (12+)

20.30, 06.25 «Точки над i» (12+)
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
22.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
00.20 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
01.05 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 М/ф
07.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военная приемка» (6+)
11.50, 14.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
15.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
17.20, 19.45 «Легенды советского сыска» (6+)
19.00 «Новости. Главное»
22.10 «Новая звезда» (6+)
23.40, 00.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

07.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(16+)

08.40 «Большой репортаж. 
Победоносцы: Рокоссовский К.К.» 
(12+)

09.00 «Нужное подчеркнуть» с 
Валерием Татаровым (16+)

10.00 «Служу России» (0+)
10.10 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». Особое поручение» 
(16+)

10.50 «Слово» (6+)
11.05 М/ф «Проделкин в школе» (6+)
11.15 М/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 

(6+)
11.45 «Телезнайки» (6+)
12.00 «Спасибо, врачи!» (12+)
12.30 «Самарские судьбы. Александр 

Касьянов» (12+)
13.00 «Вечер. Встречи» (6+)
13.25 «Окно в кино» (16+)
13.50 «Театральная гостиная» с 

Рудольфом Фурмановым (0+)
15.15 «К 110-летию со дня рождения 

Григория Козинцева. «Гамлет» с 
субтитрами (16+)

17.40 «Пятеро первых» (12+)
18.20 СОГАЗ – чемпионат России по 

футболу. 20-й тур. «Динамо» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.30 «Параллели» с Иннокентием 
Ивановым (16+)

21.10 «Небо лечит» (0+)
21.40 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (0+)
23.40 «Ресторан» (12+)
23.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
03.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
04.55 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (6+)
06.25 «Приключения пингвиненка 

Лоло» (6+)

09.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
11.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
13.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 

2» (12+)
17.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
01.40 «БОБЕР» (16+)

05.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+)

06.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

07.50 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
11.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» (16+)
12.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Татьянин день (12+)
17.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)
18.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
20.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
22.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

10.10 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+) 
13.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
15.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)
16.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.55 «ДЕД 005» (12+)
19.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
21.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
23.00 «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 «ЧАС ПИК» (16+)

07.00 «Песня года-84» (12+) 
09.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Лучшие из лучших» (16+)
12.05, 18.05 «Маски» в армии» (16+)
12.30, 18.35, 18.45, 00.30, 00.40 «Года 

Чаплина» (16+)
13.00 «Рождественские встречи» (12+)
15.50 «День кино» (12+)
16.45 «Кумиры экрана». «Н.Рыбников» (12+)
19.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
20.05 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
22.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
23.50 «Маски» в Японии» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА» (16+) 

02.00 «КОНТОРА» (16+) 

03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

09.00, 04.20 Париж (16+)
09.55, 05.20 Команда времени (12+)
10.50 Погода, изменившая ход истории (16+)
11.20 История христианства (12+)
12.25, 13.20, 14.15 Жизнь во времена 

Иисуса (16+)
15.10 Средние века (12+)
16.15, 17.10 Охотники за мифами (12+)
18.10, 19.10, 03.25 Холодная война (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.05 Забытые царицы Египта (12+)
22.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Тайные общества (12+)
01.50 Святая инквизиция (16+)
02.35 Секретные операции (12+)
06.15 Музейные тайны (16+)
07.00 Импрессионисты (12+)
08.05 Длинные тени Первой мировой 

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.15 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.05, 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 «Приключения волшебного 

глобуса или проделки ведьмы» 

(0+)

12.55 Секреты маленького шефа (0+)

13.25 М/ф «Звериный отряд. Код Марко 

Поло» (0+)

15.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)

16.40 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)

19.00 Почемучка (0+)

21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Дождь», «Архангельские 

новеллы», «Не любо - не слушай», 

«Жил у бабушки козёл», «Мистер 

Пронька» (0+)

23.10 Мода из комода (0+)

23.40 Т/с «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН-

БАРРЕНА» (0+)

02.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

04.55 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «БЕЛЫЙ ШЕЙХ» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ» (12+) 

15.30, 23.30, 07.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

(12+)  

17.15, 01.15, 09.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

(12+)

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, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 Беар 

Гриллс: испытание страхом (16+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (16+)
15.20, 22.00 Дилетант против эксперта (12+)
16.10, 22.50 Хаос в действии: кадры 

очевидцев (16+)
16.35, 23.15 Хаос в действии: кадры 

очевидцев (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Бристольский залив (16+)
00.30 Гений авто-дизайна (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)

01.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

03.10 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

05.20 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

06.50 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

08.30, 09.15 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

10.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

11.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)

13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

14.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)

16.40 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

18.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+)

19.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

21.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

23.20 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 

(16+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)

06.30 Мастер спорта (12+)

06.45 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 Я и мир вокруг (6+)

10.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (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 «ВРАТАРЬ» (12+)

19.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)

20.10 Люди РФ (12+)

20.40 Фотографы Самары (12+)

21.00 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

10.25 «ДВА МИРА» (12+)

12.10 «КИНГ-КОНГ» (12+)

15.25 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

17.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

18.45 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

20.30 «ЛИФТ» (18+)

22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

23.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

01.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (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 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)

13.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

16.05 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+) 

17.15, 23.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» (18+)

22.00 «Вместе»

01.20 «БАШМАЧНИК» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Его на Руси называли братиной. 8. Поза, демонстрирующая растяжку. 9. Растворитель лака  
и краски. 10. Сумка за плечами школьника. 11. От «единицы» до «пятёрки» в школьном журнале.  
12. Один из «Большой Тройки» писателей-фантастов. 13. Часть акватории реки, защищённая  
от ледохода и течения. 19. Обаяние успеха, окружающее человека. 20. Мастер по красоте лица  
и тела. 21. Труды бухгалтера, сдаваемые в налоговую. 22. Женская поп-группа, солистка которой  
в одной из песен «яблоки ела». 23. В XIV веке название грамоты хана Золотой Орды, а нынче - 
наклейки на товаре. 26. «А дивчина ... жала, да на Яся поглядала». 30. Осадки, которые с неба  
не падают. 31. Дымный воздух большого города. 32. Точка окружности, общая для всех диаметров. 
33. «Вода» в латинском произношении. 34. Болгарская закуска к болгарской плиске. 36. Индийский 
орех родом из Бразилии. 37. В небе - озоновая, в космосе - чёрная. 38. Электрический фонарь  
с отражателем в передней части транспортного средства. 39. Костяной продольный вырост  
на груди птиц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Палочки, воткнутые в клубок шерсти. 2. Посредник, действующий по поручению. 3. Бижутерный 
сверкающий камешек. 4. Стихотворение из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена  
и 2 трёхстишия-терцета. 5. Монастырь у бурятов-буддистов. 6. Комбинационное устройство  
в электронике. 7. Расписавшаяся в загсе парочка. 14. Запах, приятный во всех отношениях.  
15. Явка позже назначенного срока. 16. Коллектив в кабине лайнера. 17. Сопровождение «шишки» 
в дороге. 18. Французский аналог «Оскара». 23. Будущий бройлер или воробей. 24. «Серебристый» 
цветок Тиграна Кеосаяна. 25. Город ссылки декабриста Нарышкина. 27. Летящий огонёк. 28. Второй 
город Японии после Токио. 29. Гениальный инженер, создавший танк «Тигр» и автомобиль «Жук».  
34. Круглый вход в подземный мир диггеров. 35. Напиток из молока верблюдицы. 

КРОСCВОРД
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

14 МАРТА
Потапова Элла 

Владимировна, 

заместитель руководителя 
управления по работе  

с обращениями граждан аппарата 
администрации г.о.Самара.

15 МАРТА
Литинский Александр 

Давидович, 

прокурор Ленинского района 
г.Самары;

Мокштадт Валерий Юрьевич, 

руководитель пресс-службы 
Самарской губернской Думы;

Рязанов Игорь Викторович, 

директор ГКУСО ЦЗН г.о.Самара;

Цветкова Ирина 
Владимировна, 

председатель общественной 
организации «Самарская 

областная организация Союза 
журналистов России» отделения 

Союза журналистов России.

17 МАРТА
Жуков Владимир Иванович, 

генеральный директор НП 
«Приволжское региональное 

общество архитекторов и 
проектировщиков» СРО;

Туйкин Рустем Булгырович, 

директор Самарского института 
НОУ ВПО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 
академия», кандидат 

исторических наук, профессор.

18 МАРТА
Башмаков Алексей 

Александрович, 

заместитель руководителя 
департамента транспорта 

администрации г.о.Самара;

Гаршин Дмитрий 
Вячеславович, 

директор - главный инженер 
Самарского филиала ОАО 

«Волжская ТГК» Самарской ГРЭС;

Куликова  
Екатерина Дмитриевна, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 

администрации г.о.Самара;

Куприна Валентина Ивановна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1999-2007 гг.);

Мухин Василий Михайлович, 

генеральный директор ОАО 
«Самарский электромеханический 

завод»;

Романенко  
Татьяна Михайловна, 

заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 

г.о.Самара;

Шпакова Елена Васильевна, 

Почетный гражданин города Самары.

19 МАРТА
Никитина Нина Николаевна, 

начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами 

МСУ и общественностью аппарата 
Самарской губернской Думы.

20 МАРТА
Артамонова Ольга Михайловна, 

председатель Избирательной 
комиссии г.о.Самара;

Борисова Зинаида Анатольевна, 

руководитель Дома-музея им.Фрунзе 
филиала ГБУК «Самарский областной 

историко-краеведческий музей  
им. П.В.Алабина»;

Губарева Лариса Федоровна, 

руководитель управления 
департамента образования 
администрации г.о.Самара;

Набокова Алла Генриховна, 

директор МБУК г.о.Самара «Театр  
для детей и молодежи «Витражи»;

Слободенюк Дмитрий 
Владимирович, 

заместитель председателя 
Избирательной комиссии г.о.Самара.Ответы

на сканворд (7 марта, стр. 24):

Погода 
День Ночь

Суббота +3 -1
ветер

давление
влажность

Св, 4 м/с 
766 
65%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
761 
100%

Продолжительность дня: 11.41.
восход заход

Солнце 06.58 18.39
Луна 02.41 11.29
Убывающая Луна

Воскресенье +3 -6
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
769 
61%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
768 
88%

Продолжительность дня: 11.45
восход заход

Солнце 06.56 18.41
Луна 03.33 12.31
Убывающая Луна

Понедельник +2 -5
ветер

давление
влажность

Сз, 3 м/с 
765 
64%

ветер
давление

влажность

Сз, 5 м/с 
767 
74%

Продолжительность дня: 11.49
восход заход

Солнце 06.53 18.42
Луна 04.19 13.40
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, 16, 17, 22, 23, 27, 30 марта, 
3, 4 апреля возможны возмущения магнитосферы Земли; 28, 29 марта - 
магнитные бури (слабые). 

ИМЕНИННИКИ
14 марта. Александр, Александра, 
Анна, Антон, Антонина, Василий, Ве-
ниамин, Дарья, Евдокия, Иван, Ми-
хаил, Надежда, Ольга, Петр.

15 марта. Арсений, Иосиф, Нико-
лай, Федот.
16 марта. Марфа, Михаил, Сева-
стьян.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 марта. Евдокия Свистунья, 
Авдотья Плющиха. Этот праздник 
наши предки праздновали весело и 
торжественно, а святая получила про-
звище Весновка. На Евдокию женщи-
ны, девицы и дети залезали на крыши 
амбаров или просто на пригорки и 
пели: «Весна красна! Что ты нам при-
несла? Красное летичко!». Крестьяне 
уже всерьез задумывались о будущем 
урожае, подыскивали работников. 
Именно в этот день оканчивались сро-
ки зимнего найма и начинались наймы 
весенние. Они могли быть разными: «с 
Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по 
Петров день». Еще одно прозвище Ев-
докии - Свистунья - связано с тем, что 
в ее праздник обычно дули и свистели 
ветры. Назывался этот день также Ав-
дотьей Плющихой - потому что весной 
лед и снег «плющит», раздирает на 
клочки. Считалось, что полученная из 
снега в этот день талая вода обладает 
особой целебной силой.  

15 марта. Федот Ветронос. Русский 
народ прозвал святого Ветроносом, 
поскольку в его праздник нередки 
были сильные ветры. Существовало 
поверье, что в этот день все подзем-
ные источники закипают и выливаются 
на землю - это становится причиной 
последней большой оттепели. А вот 
если вместо ожидаемого потепления 
вдруг ударял мороз, говорили: «Федот 
- да не тот». Старики подмечали: если 
Авдотья и Федот были ясны, то Юрий 
(6 мая) и Николай (22 мая) тоже ясные 
будут. 

16 марта. Евтропиев день. В этот 
день нужно было обойти поле 
крест-накрест - привлечь внимание 
солнца, упросить его растопить снег.  
Судили по солнцу и о погоде: солнце 
садится в облако - следующий день 
будет ненастным. А главным событи-
ем Евтропиева дня было пробужде-
ние медведя. 
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??  Уважаемая редакция! 
Хочу пойти работать  
по специальности 
учителем в школу,  
но в юности был  
судим за нанесение 
побоев. Судимость 
давно погашена.  
Возьмут ли меня  
на работу? 

Петр З.,  
г. Самара,  

ул. Алма-Атинская

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев:

- Согласно ст. 331 ТК РФ к педа-
гогической деятельности не допу-
скаются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергавшие-
ся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении кото-
рых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства лич-
ности, половой неприкосновен-
ности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, 
основ конституционного строя и 
безопасности государства, а так-
же против общественной безо-
пасности,  а также имеющие не-
снятую или непогашенную суди-
мость за иные умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления.

??  Каковы правила 
погашения судимости? 

Ольга

Отвечает прокуратура Самар-
ской области:

- Судимость влечет для лица не-
благоприятные последствия уго-
ловно-правового и иного характе-
ра. Например, она учитывается при 
рецидиве преступлений и при на-
значении наказания; препятствует 
освобождению лица от уголовной 
ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием (ст.75 УК), при-
мирением с потерпевшим (ст.76 
УК) и освобождению от наказания 
в связи с изменением обстановки 
(ст.80.1 УК) и др.

Наличие рецидива преступле-
ний закон связывает с непогашен-
ной (неснятой) судимостью на мо-
мент совершения преступления.

Необходимо учитывать, что 
при признании рецидива престу-
плений не учитываются судимо-
сти за неосторожные преступле-
ния; за умышленные преступления 
небольшой тяжести; за преступле-
ния, совершенные в возрасте до 18 
лет; за преступления, осуждение 
за которые признавалось услов-
ным либо по которым предостав-

лялась отсрочка исполнения при-
говора, если условное осуждение 
или отсрочка исполнения пригово-
ра не отменялись и лицо не направ-
лялось для отбывания наказания в 
места лишения свободы.

При совершении лицом не-
скольких преступлений сроки по-
гашения судимости исчисляются 
по каждому преступлению само-
стоятельно.

Уголовный закон предусматри-
вает два способа прекращения со-
стояния судимости - погашение 
или снятие.

Погашение означает автомати-
ческое прекращение состояния су-
димости по истечении установлен-
ного законом срока после отбытия 
наказания либо истечения испыта-
тельного срока.

Судимость погашается:
- в отношении лиц, условно 

осужденных, - по истечении испы-
тательного срока;

- в отношении лиц, осужденных 
к более мягким видам наказаний, 
чем лишение свободы, - по истече-
нии одного года после отбытия или 
исполнения наказания;

- в отношении лиц, осужденных 
к лишению свободы за преступле-
ния небольшой или средней тяже-

сти, - по истечении трех лет после 
отбытия наказания;

- в отношении лиц, осужденных 
к лишению свободы за тяжкие пре-
ступления, - по истечении восьми 
лет после отбытия наказания;

- в отношении лиц, осужденных 
за особо тяжкие преступления, - по 
истечении десяти лет после отбы-
тия наказания.

Если осужденный в установлен-
ном законом порядке был досроч-
но освобожден от отбывания на-
казания или неотбытая часть нака-
зания была заменена более мягким 
видом наказания, то срок погаше-
ния судимости исчисляется исходя 
из фактически отбытого срока на-
казания с момента освобождения 
от отбывания основного и допол-
нительного видов наказаний.

Если осужденный после отбы-
тия наказания вел себя безупречно, 
а также возместил вред, причинен-
ный преступлением, то по его хода-
тайству суд может снять с него су-
димость до истечения срока пога-
шения судимости.

Снятие судимости осуществля-
ется, как правило, по ходатайству 
лица, отбывшего наказание. Су-
димость может быть снята актами 
амнистии или помилования. Пога-
шение или снятие судимости анну-
лирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью.

Вопрос - ответ

Подписаны законы, ужесточающие государственное регулирование 
цен на лекарства и дорогие медизделия.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/03/11/zakoni.html

РОСТ СТОИМОСТИ ТАБЛЕТОК, КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ, КОТОРЫЙ 
НАБЛЮДАЮТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РОССИЯНЕ, МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ.

РАБОТА

ПРАВО



НЕ ХОДИТЬ в школу?

Уйти от последствий

КРЕДИТ

??  Поручился за племян-
ника, бравшего кредит. 
А сейчас он с работы 
уволился и с выплатами 
проблемы. Жена пилит: 
теперь будешь за него 
сам расплачиваться, 
только вот чем?! А как по 
закону? 

Николай Иванович 

Отвечает управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Самарской области:  

- Кредиты на неотложные нуж-
ды, ремонт квартиры, покупку ав-
томобиля и т. д. стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Боль-
шинство жителей губернии так 
или иначе столкнулись с заемными 
отношениями.

В случае неисполнения граж-
данами своих обязательств перед 
банками суды выносят решения о 
принудительном взыскании долга. 
После того как судебное решение 
вступает в законную силу, за дело 
берутся судебные приставы.

В большинстве случаев возни-
кают трудности взыскания подоб-
ных долгов. Зачастую на практике 
судебные приставы-исполнители 
сталкиваются с тем, что должник 
и поручители не работают. Иму-
щество, на которое можно нало-
жить арест, а затем реализовать в 
счет погашения задолженности, у 
должников отсутствует.

Необходимо отметить, что в по-
следнее время потенциальными 
должниками по кредитным обяза-
тельствам часто становятся граж-
дане, являющиеся поручителями. 
Отказ заемщика заплатить по сче-
там по различным причинам при-
водит к тому, что решением суда 
долг по кредиту взыскивается с за-
емщика и поручителя. Бывает и та-
кое, что всю сумму задолженности 
приходится взыскивать только с 
поручителя.

Поручитель - это человек, кото-
рый берет на себя обязательства по 
кредиту в случае нетрудоспособ-
ности, финансовой несостоятель-
ности взявшего кредит.

Бывают случаи, когда по кредит-
ному договору необходимо нали-
чие двух поручителей. В этом слу-
чае лица, совместно давшие пору-
чительство, отвечают перед кре-
дитором солидарно, если иное не 
предусмотрено договором пору-
чительства. Поэтому если заемщик 
не выплачивает кредит, то солидар-
ные должники обязаны погасить 
долг в полном объёме и равных до-
лях. И если кредит не погасил один 
- обязательно погасит другой. При-
чины бывают различными. Это мо-
жет быть не только неспособность 
платить в связи с потерей работы 
или просто нежелание отдавать 
свои «кровные», но и смерть креди-
тора. В этом случае поручитель бу-
дет отвечать перед банком наряду 
с наследниками умершего. Имен-
но так после смерти должника его 
долги переходят по наследству. Для 
многих это может оказаться сюр-
призом. Перед тем как брать кре-
дит, все тонкости об обязанностях 
и ответственности поручителя не-
обходимо заранее уточнять. Мно-
гие пункты прописаны в договоре 
по кредиту, который необходимо 
досконально изучать.

Не спешите соглашаться быть 
поручителем. Спокойно взвесь-
те и обдумайте все. Ведь от при-
нятого решения могут зависеть 
не только дальнейшие отношения 
между вами и основным заемщи-
ком, но и финансовое благополу-
чие вас и вашей семьи.

Поэтому, прежде чем поста-
вить свою подпись в кредитном 
договоре, управление Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Самарской области рекомен-
дует хорошо подумать, ведь риск 
оказаться должником очень ве-
лик. Многие граждане ошибоч-
но полагают, что, выступая пору-
чителями по кредитному займу, 
они не будут нести никакой ответ-
ственности в случае невыплаты 
средств основного заемщика. Под-
писав кредитный договор, пору-
читель автоматически берет на се-
бя финансовые обязательства по 
выплате чужого долга.

ЖИЛЬЕ

??  Сбылась мечта: домик в 
Волжском районе. Тре-
буется ли разрешение 
органов местного само-
управления на его ввод?

К. Р.

Отвечает прокуратура Волж-
ского района:

- Согласно действующей редак-
ции п. 4 ст. 8 Федерального закона 
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» 
до 1 марта 2018 года получение раз-

решения на ввод объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства в эксплуатацию, а также пред-
ставление данного разрешения для 
осуществления технического учета 
(инвентаризации) такого объекта, 
в том числе для оформления и вы-
дачи технического паспорта такого 
объекта, не потребуется.

В силу ч. 4 ст. 25.3 Федерально-
го закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» до указан-
ной выше даты разрешение на 

ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в экс-
плуатацию не запрашивается, и 
правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок явля-
ется единственным основанием 
для государственной регистра-
ции прав на такой объект инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Ранее действовавшими редак-
циями положений названных 
нормативных правовых актов 
предусматривался срок до 1 мар-
та 2015 года.

Пусть будет дом уютным

Племянник задолжал, 
а платить мне?
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Баскетбол
В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»

В повторной четвертьфинальной 
встрече Кубка России самар-
ские «Красные Крылья» одолели 
«Иркут» на своем паркете - 78:55 и 
вышли в «Финал четырех», кото-
рый состоится в Новосибирске.

СМЕНА ЧТО НАДО

В Иркутске завершился полу-
финальный этап первенства 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги. Команда БК «Самара» 
по его итогам обеспечила себе 
путевку в финальный раунд 
турнира.
Стартовали воспитанники Дми-
трия Пивцайкина и Алексея 
Кирьянова («Самара-СДЮС-
ШОР-1») с трех побед подряд, 
последовательно переиграв мест-
ный «Иркут» (78:67), ижевскую 
«Парму» (74:68) и тольяттинскую 
«СДЮСШОР -Красные Крылья» 
(69:65). И даже уступив москов-
ским ЦСКА (49:63) и «Динамо-
УОР-2» (63:68), самарцы получи-
ли право выступить в финальном 
раунде.
 

УВИДИМ В СБОРНОЙ?

Российская федерация баскетбола 
обнародовала расширенные спи-
ски кандидатов в сборную России 
для участия в чемпионате Европы 
- 2015.
В них пятеро баскетболистов 
«Красных Крыльев»: защитники 
Виктор Заряжко, Максим Пы-
лаев, форварды Антон Пушков, 
Евгений Фидий, Александр 
Гудумак.

Хоккей
В ШАГЕ ОТ ОТПУСКА
В первом домашнем четверть-
финальном матче плей-офф РХЛ 
самарский ЦСК ВВС в овертайме 
уступил «Ямальским Стерхам» из 
Ноябрьска. 
Гости повели в серии 2:1. В случае 
успеха хозяев льда в четвертом 
поединке пятый, решающий, матч 
пройдет в Ноябрьске. Неудача от-
правит «летчиков» в отпуск.

Фехтование
«СЕРЕБРО» КОМАРОВОЙ
В Словении завершилось первен-
ство Европы среди юниоров. В за-
ключительный день соревнований 
женская сборная России по шпаге, 
за которую выступала самарчанка 
Алена Комарова, выиграла сере-
бряные медали. 

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  22-й тур

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ  Фаворитов потеснили

Спорт

Сергей Семенов

В минувшую среду на стади-
он «Металлург» позвали жур-
налистов, чтобы те убедились: 
все готово к началу нового фут-
больного сезона. Увиденное, 
скажем откровенно, приятно 
поразило. Трава на поле - ког-
да такое бывало? - стояла густой 
зеленой стеной. На трибунах ра-
ботники стадиона заканчивали 
убирать последний снег. Плюсо-
вая погода и яркое солнце толь-
ко добавляли в эту радужную 
картинку уверенности: никакие 
форс-мажоры не позволят по-
ставить под сомнение проведе-
ние субботнего матча «Крыльев 
Советов» с новосибирской «Си-
бирью».

- В межсезонье мы многое по-
меняли в технологии, но больше 
всего - в отношении работников 
стадиона к порученному делу, - 
рассказал «СГ» генеральный ди-
ректор ФК «Крылья Советов» 
Игорь Поваров. - Пришлось 
провести даже кадровую чист-
ку, и вот, пожалуйста, результат. 
Подготовку к нему начали еще 
в конце прошлого сезона после 
матча с питерским «Тосно». По-
догрев газона включили нео-
бычно рано - 25 января. С три-
бун вывезли 700 машин снега. 
Работа в зимние месяцы была 
проделана колоссальная. Упро-
щен проход зрителей на трибу-
ны, поскольку открыли допол-
нительные ворота с новыми си-
стемами наблюдения. Готовим и 
другие приятные сюрпризы бо-
лельщикам. 

- Как сегодня выглядит фи-
нансовая составляющая клуба?

- Задолженностей перед игро-
ками и работниками клуба не су-
ществует. Главная задача перед 
командой не снимается. У нас 
нет проблем, которые помеша-
ли бы команде вернуться в элит-

ный дивизион. Бюд-
жет клуба на новый 
сезон будет достаточ-
ным и сбалансирован-
ным. Делаем все, что-
бы возвращение в премьер-лигу 
состоялось уже в этом сезоне.

10 марта «Крылья» провели 
первую после кубкового поедин-
ка с ЦСКА тренировку на клуб-
ной базе. В четверг опробовали 
свежий газон стадиона «Метал-
лург» и остались довольны со-
стоянием поля.

Итак, все готово к домашне-
му матчу «Крыльев» с «Сиби-
рью», который начнется сегод-
ня в 13.30. Наставник самар-
цев Франк Веркаутерен просто 
представил нынешнюю турнир-
ную ситуацию команды.

- За счет чего можно сокра-
тить отставание от «Анжи» и 
«Томи» и занять место выше 
четвертого? - спросили его на-
кануне матча с «Сибирью».

- За счет побед, конечно же! 
- ответил Франк. - Не надо смо-
треть на таблицу и на конкурен-
тов. Нужно думать только о се-
бе. Выиграй ты три матча под-
ряд - и ситуация в таблице из-
менится.

Не получается выбраться на 
стадион? Нынешний поединок 
можно увидеть на телеканалах 
«Россия-24», «Спорт» и портале 
Sportbox.ru. 

Сергей Семенов

Стадион «Полет» поселка Бе-
реза в девятый раз стал местом 
проведения детского турнира 
на призы известного самарско-
го футболиста и тренера Вик-
тора Карпова, которому недав-
но исполнилось 88 лет. Облада-
телями главного трофея - Кубка 
- впервые стали 12-летние вос-
питанники футбольного клу-
ба «Сергиевск», обыгравшие на 
предварительном этапе главных 
фаворитов розыгрыша из «Кры-
льев Советов» и тольяттинской 
академии имени Юрия Коно-
плёва.

В финале мальчишки из Сер-
гиевска нанесли поражение сво-
им сверстникам из Жигулевска 
по пенальти -3:1. Воспитанники 
футбольной школы Новокуйбы-
шевска взяли верх над сызранца-
ми - 2:0. Прошлогодние облада-

тели Кубка из поселка Береза за-
няли пятое место. Многочислен-
ных зрителей, гостей и родителей 

футболистов организаторы со-
гревали горячим чаем и бесплат-
ной полевой кухней.

Юных футболистов награж-
дали воспитанники и последо-
ватели заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера 
СССР, бывшего главного трене-
ра «Крыльев» Виктора Ивано-
вича Карпова - Евгений Гецко, 
Анатолий Фетисов, спортив-
ный директор академии имени 
Юрия Коноплёва Сергей Успен-
ский, вратарь «Крыльев» Денис 
Вавилин, президент Фонда име-
ни Бориса Казакова Александр 
Чернышев и другие.

Лучшим игроком турнира при-
знан Константин Егоров (ОС-
ШИ, Новокуйбышевск), бомбар-
диром - Егор Виноградов («Кри-
сталл», Жигулёвск), защитником 
- Богдан Безгора (СДЮСШОР-2 
Сызрань), вратарем - Данила 
Шишкин (ФК «Сергиевск»).

Ищем ТАЛАНТЫ!

НАЧАТЬ БЫ  
со взятия «Сибири»...

В Самаре прошел традиционный 
турнир на Кубок Виктора Карпова

Сегодня в Самаре стартует 
завершающая часть первенства 

Оставшиеся матчи 
«Крыльев Советов»  
в первенстве ФНЛ

14 марта Сб «Крылья Советов» - 
«Сибирь»

18 марта Ср «Шинник» -  
«Крылья Советов»

22 марта Вс «Крылья Советов» - 
«Анжи»

29 марта Вс «Балтика» -  
«Крылья Советов»

5 апреля Вс «Крылья Советов» - 
«Волга»

12 апреля Вс «Волгарь» -  
«Крылья Советов»

19 апреля Вс «Крылья Советов» - 
«Газовик»

25 апреля Сб «Динамо СПб» -  
«Крылья Советов»

3 мая Вс «Крылья Советов» - 
«Енисей»

10 мая Вс «Сахалин» -  
«Крылья Советов»

16 мая Сб «Луч-Энергия» -  
«Крылья Советов»

24 мая Вс «Крылья Советов» - 
«СКА-Энергия»

30 мая Сб «Химик» -  
«Крылья Советов»

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1 Анжи 21 14 3 4 33-14 45
2 Томь 21 12 6 3 33-17 42
3 Тосно 21 12 4 5 33-26 40
4 Крылья  

Советов
21 11 5 5 29-18 38

5 Газовик 21 8 9 4 34-21 33
6 Шинник 21 7 11 3 29-20 32
7 Луч-Энергия 21 8 6 7 29-27 30
8 Волгарь 21 7 8 6 25-25 29
9 Волга 21 8 4 9 31-35 28
10 Енисей 21 7 7 7 22-21 28
11 Сибирь 21 7 6 8 23-30 27
12 Сокол 21 6 6 9 23-28 24
13 СКА-Энергия 21 5 9 7 21-27 24
14 Тюмень 21 5 6 10 22-26 21
15 Балтика 21 4 9 8 17-23 21
16 Сахалин 21 5 4 12 14-28 19
17 Химик 21 4 4 13 20-35 16
18 Динамо СПб 21 2 7 12 14-31 13
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Здоровье

 Лечимся природой

БоЛеЗни века  Профилактика и лечение ВиЧ-инфекции у детей

Люди часто задаются вопросом: 
что можно сделать  при боли и вос-
палении суставов?  Чтобы были здо-
ровые суставы, фитоцентр «Пра-
сковья» предлагает своим клиентам 
пройти курс процедур в кедровой 
бочке Лосевских с уникальным сбо-
ром из 40 лекарственных растений, 
собранных на склонах гор Хакасии.

По словам главного врача самар-
ского фитоцентра «Прасковья» Та-
тьяны Шатровой, эффект от тако-
го курса процедур достигается за-
патентованным сбором «Праско-
вья», применяемый только в  Сама-
ре. Бывает, что для создания такого 
пароконцентрата некоторые кли-
ники и санатории  используют аро-
матическое масло или сборы трав 
(в количестве 10-50гр), не имеющие 
отношения к методу Лосевских. Та-
кие процедуры могут нанести вред 
здоровью.  В фитоцентре «Праско-
вья» используются только сертифи-
цированные сборы целебных трав.  
Поэтому и достигаются такие вели-
колепные результаты при пробле-
мах с суставами, позвоночником, 
гипертонии.

Во время процедуры травяные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате могут усили-
ваться обменные процессы, восста-
навливаться кислотно-щелочное 
равновесие крови и  водно-соле-

Вернуть суставам 
подвижность
Фитоцентр «Прасковья» предлагает уникальный метод  
лечения артритов и артрозов

Справка «СГ»
Противопоказаниями являются: 
тромбофлебит глубоких вен, 
аневризма аорты, острые инфек-
ционные заболевания, венериче-
ские и грибковые заболевания. 
Гипертония, миома матки, масто-
патия, кисты любой этиологии не 
являются противопоказаниями.

Фитоцентр «праСковья»
Помощь при: полиартрите, 
артрозе, радикулите, 
артрите, ревматоидном и 
инфекционном  полиартрите.       
Г. Самара, 
ул. ерошевского, 15
тел. 334-71-71

имеютСя ПротиВоПоказания, 
ПроконСультируйтеСь Со СПециалиСтом

вой обмен, устраняться отечность 
суставов, нормализоваться крово- 
обращение, приостанавливаться 
деформации суставов. Очень важно 
пройти курс на начальной стадии 
заболевания, поскольку при пере-
ходе в хроническую форму болезнь 
тяжелее победить. Больной сустав 
постепенно деградирует, что может 
привести к нарушению его функ-
ций. 

После прохождения суставно-
го курса Лосевских  организм мо-
жет очищатся от шлаков и токсинов 

в течение двух-трех недель,  восста-
новится саморегуляция организма, 
иммунная  и опорно-двигательная 
система в течение двух-трех меся-
цев, нормализуется водно-солевой 
баланс организма. 

Как показывает опыт работы, 
уже после первых процедур паци-
ент может почувствовать облегче-
ние, уменьшение болевых ощуще-
ний, снижение отечности, увеличе-
ние подвижности. 

ооо «мира» лиц. на осущ. мед. деятельности 
ло 63-01-001365 от 01.11.2011 г. реклама

Наталья Белова

По ВИЧ-инфекции Самарская 
область занимает третье место в 
стране (впереди Кемеровская и 
Иркутская области), а по количе-
ству родов в этой категории дер-
жим общероссийское первен-
ство. В прошлом году в области 
11 женщин отказались от анти-
ретровирусной терапии в пери-
од беременности. Насколько без-
ответственен этот шаг, говорят 
простые цифры: риск инфици-
рования ребенка без химиотера-
пии матери во время беременно-
сти и родов достигает 36-40%, а с 
химиопрофилактикой - 1-2%.

В кабинете врача-педиатра 
Марии Теряевой рядом с меди-
цинской атрибутикой детские 
книжки и игрушки. В ее картоте-

Мама, подари мне жизнь!
Вертикальный путь передачи можно держать под контролем

ке 459 детей с диагнозом «ВИЧ» и 
1600 детей, родившихся от ВИЧ-
инфицированных материей, чей 
статус еще не определен. Само-
му старшему ее пациенту 14 лет, 
младшему нет и двух месяцев. 
«Если дети регулярно наблюда-
ются и принимают препараты, 
то могут достаточно долго и ка-
чественно жить» , - говорит врач-
педиатр. 

В необходимости химиопро-
филактики для предотвращения 
риска инфицирования будущих 
малышей убеждает своих па-
циенток и врач-инфекционист 
Юлия Старова: «Никакого вре-
да для детей наши препараты не 
несут. Все они разрешены к при-
ему для беременных».

Растерянность и слезы, порой 
отрицание своего диагноза, страх 
перед препаратами. С таким со-

ВиЧ-инфицированная мама может 
родить здорового ребенка. Глав-
ное - своевременно проведенная 
химиопрофилактика. она вклю-
чает в себя три этапа: терапия в 
период беременности, лекарства 
во время родов, а затем прием 
препаратов новорожденным. Все 
препараты бесплатные.

СтатиСтика

стоянием своих пациенток прак-
тически постоянно сталкивает-
ся и медицинский психолог Люд-
мила Ферапонтова: - Женщины 
приходят на прием в состоянии 
сильной тревоги, говорят: «Мне 
не нравиться болеть и не хочется, 
чтобы ребенок оказался в такой 
же ситуации». И тут же парадок-
сальная реакция: «Я не буду при-
нимать лекарства и тем спасу сво-
его ребенка». Моя задача - помочь 
женщине услышать врача, уви-
деть реальность и перспективу.

Ребенок, которого ждет учеба 
в школе, спортивные секции, от-
дых со свертниками... И ребенок, 
накрепко привязанный к каби-
нету врача, каникулы в стацио-
наре, который испытывает стыд 
от своей «инакости», и те труд-
ности и переживания мамы за 
своего ребенка. И цена вопроса 

Более  40000
ВиЧ-инфицированных за-
регистрировано в Самарской 
области. 

851 
ребенок родился в 2014 году от 
ВиЧ-инфицированных женщин.

98,2%
- охват химиопрофилактикой 
ВиЧ-инфицированных матерей в 
Самарской области в 2014 году

из них только 

82,7% 
прошли все три этапа профилак-
тики 

100% 
принимавших лекарства защи-
тили своего малыша от ВиЧ-
инфекции.

- всего несколько недель прие-
ма препарата, который подобран 
специалистами в соответствии 
с состоянием здоровья мамы и 
безопасен для ребенка. 

реклама в «СГ»
979-86-79, 979-75-87

реклама
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После схода снега сад выглядит 
серым и унылым. Но все изменит-
ся, если  посадить на участке 
раннецветущие рас-
тения. Можно составить 
«горячую десятку» 
весенних цветов, кото-
рые встречают дачный 
сезон яркой зеленью и 
прелестными бутонами 
даже раньше, чем распуска-
ются почки на деревьях.
ПОДСНЕЖНИК. Сказочные под-
снежники постепенно исчезают из 
дикой природы. Так что поса-
дочный материал следует искать 
только в магазинах. Луковицы 
надо высаживать в период покоя - 
с июля по октябрь. А для весенней 
посадки можно купить рассаду, 
тогда цветы распустятся у 
вас уже в этом году.
ПРОЛЕСКА. По виду 
пролеска напоминает 
подснежник, только 
разрастается куда 
быстрее. Образует 
пышные заросли из 
голубых, белых и розовых со-
цветий. Подходит для оформления 
бордюров и рабаток.
Неприхотлива пролеска на-
столько, что садоводы окрестили 
ее сорняком. Но нужно только 
выпалывать или пересаживать 
сеянцы, взошедшие в неположен-
ных местах.
МОРОЗНИК.  Стоит три - че-
тыре дня подержаться 
температуре выше нуля 
градусов, и вот уже из-
под снега появляется 
морозник, выдержива-
ющий холода до минус 
шести градусов. Цветок 
неприхотливый, может 
расти в самых тенистых местах 
без пересадки более десяти лет. 
Перед посевом почву хорошенько 
удобрите, чтобы хватило питатель-
ных веществ на все годы.
ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОД-
НАЯ. Этот цветок не выносит 
палящего солнца и хорошо растет 
под кронами деревьев, с север-
ной стороны заборов, сара-
ев, домов. Нуждается в 
постоянно увлажнен-
ной почве.
Когда кустики пече-
ночницы становятся 
шире 30 см, нужно их 
разделить. Помогают 
размножению цветка и 
муравьи - разносят семена по 
окрестностям. Но сеянцы вырас-
тают редкие и садовым работам 
не мешают.

САДОВАЯ ФИАЛКА (ВИОЛА).  
На рассаду фиалки надо высевать 

в феврале - марте. В открытый 
грунт - в начале лета. Рас-

тение может размно-
жаться и самосевом, 
но с годами утрачивает 
сортовые качества.

Пересаживая рассаду в 
цветник, нужно старать-

ся, чтобы земля не попа-
дала на стебли и листья. Иначе 
они могут загнить. Чтобы головки 
цветов не мельчали, каждые два 
года кустики фиалок следует 
переносить на новое место.
ПРОСТРЕЛ. Лучше всего про-
стрел цветет на сухих солнечных 
или слегка затененных клумбах, 
с южной стороны строений, на 

склонах альпийских горок. 
К почве прострел не 

привередлив и может 
обходиться без удо-
брений. А вот пересад-
ку переносит тяжело. 

Так что размножать его 
лучше семенами. Со-

бирайте их в июне - июле и 
сразу высевайте.
ИРИС СЕТЧАТЫЙ. Этот вид ири-
са цветет  с февраля по начало 
апреля. Цветы обычно фиоле-
товые, но встречаются и сорта бе-
лого, желтого и бледно-голубого 
оттенков. 
НАРЦИСС. Хотя нарцисс обычно 

сажают в конце августа, можно 
делать это и ранней вес-

ной, по снегу. Цветок 
отлично принимается, 
если семена заранее 
в течение недели за-
калять в холодильнике 

по два - три часа.
В почву луковицы надо за-

глублять до 20 см. На зиму при-
крыть нарциссы опавшей листвой 
слоем 10 см. Каждые два три года 
необходимо отделять дочерние 
луковички от материнских.
КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ. Ка-
лужница хорошо себя чувствует 
на влажных почвах, вблизи водо-
емов - там, где другие растения 

вымокают. В природе желтые 
цветы калужницы напо-

минают лютики. Но есть 
и селекционный сорт 
с махровыми голов-
ками.

Как почвопокровная 
трава калужница быстро 

заплетает окружающее 
пространство. Но сортовые виды 
ее при такой активности теряют 
декоративность. Так что побеги 
нужно удалять.

Получение рассады. Высевать 
семена ранних сортов капусты на 
рассаду следует с середины мар-
та, поздних - в конце марта - начале 
апреля. Можно сеять капусту сразу 
же семенами в грунт. В этом случае 
посев производится в конце апреля 
под пленку.

Для выращивания рассады 
нельзя брать землю с огорода - 
можно занести вредителей. Лучше 
остановить выбор на взятых в рав-
ных частях торфе, дерновой зем-
ле и песке. К ведру смеси добавить 
одну столовую ложку суперфосфа-
та и две столовые ложки древесной 
золы. Перед посадкой землю обра-
ботать водным раствором марган-
цовки - на 10 л воды взять 10 г мар-
ганцовки. Выращивать рассаду 
лучше всего в неглубоких широких 
ящиках. Высаживать семена на глу-
бину 1 см, расстояние между семе-
нами - 1 см, между бороздками - 3 
см. Первые три - четыре дня до по-
явления всходов ящик должен на-
ходиться в теплом помещении. Как 
только капуста взойдет, ящик мож-
но переставить в место, где темпе-
ратура воздуха  не превышает 10 
градусов, иначе рассада быстро вы-
тянется и засохнет. Еще через 10 
дней  рассаду можно рассадить по 
стаканчикам. Почву в стаканчиках 
тоже следует пролить раствором 
марганцовки, а сами саженцы пи-
кировать и посадить в стаканчики 
поглубже - до семядольных листи-
ков. Если не хочется заниматься пи-
кировкой, то при посадке семян на-
до полить землю стимулятором ро-
ста. Теперь рассаду можно держать 
при теплой температуре.

Когда появятся два настоящих 
листочка, надо провести первую 

подкормку комплексным удобре-
нием. Через 20 - 25 дней у расса-
ды уже будет по три настоящих 
листочка. Высаживать ее в грунт 
можно, когда будет четыре листоч-
ка.

Посадка. Лучшим временем 
для посадки капусты в нашей сред-
ней полосе считается первая дека-
да мая - для ранних сортов; конец 
мая - для поздних. Ранняя посадка 
рассады позволяет защитить рас-
тения от крестоцветной блошки, 
так как к моменту массового по-
явления вредителей растения уже 
окрепнут.

Необходимо предварительно 
подготовить землю на грядке. Для 
этого надо выбрать солнечный 
участок, на котором до этого не 
росли крестоцветные - репа, редис, 
редька. Лучшие предшественники 
- это бобовые (горох, фасоль), лук, 
огурцы, зерновые. На одном месте 
капусту можно сажать не больше 
трех лет. Потом лучше сменить ме-
сто посадки, чтобы растения не на-
чали болеть. Вновь на этом же са-
мом месте можно посадить капу-
сту только спустя четыре года.

К грунту капуста требователь-
на. Почва должна быть достаточ-
но легкой, нейтральной или слабо-
кислой. Лучше всего суглинистые 
почвы - они хорошо удерживают 
влагу. Если почва слишком кислая, 
то осенью или весной перед посад-
кой надо внести доломитовую му-
ку, мел, гашеную известь, золу из 
расчета один - два стакана на 1 кв. м 
грядки. Если удобрения и доломи-
товая мука  вносятся осенью при 
перекопке, то не стоит разбивать 
крупные комья земли. Комкова-
тость почвы помогает  снегозадер-

жанию и насыщению земли влагой 
весной, также при этом гибнут яй-
ца вредителей.

Ранней весной в марте - апре-
ле, как только снег сойдет и по-
чва перестанет быть вязкой, сто-
ит приехать на участок и прорых-
лить грядку граблями на глубину 
5 - 8 см. Этот прием сбережет вла-
гу, что крайне важно для посева ка-
пусты. Перед посадкой землю на-
до хорошенько удобрить. Самые 
большие урожаи капусты получа-
ются при сочетании минеральных 
и органических удобрений. Для 
этого на 1 кв. м можно добавить 
3 - 4 кг хорошо перепревшего на-
воза, одну столовую ложку нитро-
фоски или же суперфосфата, один 
стакан древесной золы и одну чай-
ную ложку мочевины. После этого 
землю тщательно перекопать, про-
лить и можно приступать к высад-
ке рассады. Можно добавлять удо-
брения  на каждый кустик в лунку 
перед посадкой. Тогда надо взять по 
0,3 кг навоза, перегноя или компо-
ста, одну чайную ложку суперфос-
фата или нитрофоски и одну - две 
столовые ложки древесной золы.

При высадке между рядами рас-
тений ранних сортов надо оставить 
40 - 45 см, а между самими растени-
ями - 20 - 25 . Для поздних сортов 
между рядами должно быть 55 - 60 
см, между растениями - 30 - 35. За-
глубить растения при посадке надо  
до двух настоящих листочков.

Для работ лучше выбирать пас-
мурный день. Нельзя сажать расса-
ду капусты под прямыми солнеч-
ными лучами. Все работы стоит на-
чинать во второй половине дня.

(Окончание  
в следующем выпуске «Усадьбы»)

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ!   Начинаются заботы о будущем урожае 

Усадьба

Первые цветы 

 
Подготовила Валентина Садовникова

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ 
на грядках 
Так говорят о белокочанной капусте,  
незаменимом продукте в нашем рационе 

Ре
кл

ам
а
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Ирина Иванова

В Самаре прошла конференция 
специалистов муниципальных об-
разований Приволжского феде-
рального округа, ответственных 
за организацию защиты инфор-
мации. В мероприятии приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации - руководитель аппа-
рата Владимир Терентьев, заме-
ститель руководителя управления 
Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю 
по Приволжскому федеральному 
округу Павел Максяков.

Участники конференции обсу-
дили вопросы координации дея-
тельности органов местного само-
управления по вопросам инфор-
мационной безопасности, а также 

актуальные требования законода-
тельства по организации этой де-
ятельности. Особое внимание бы-
ло уделено защите в государствен-
ных и муниципальных информа-
ционных системах, обрабатываю-
щих персональные данные.

- При достаточно бурном раз-
витии информационных техно-
логий появляются новые спосо-
бы преступного получения ин-
формации, ее искажения, унич-
тожения. Это обязывает нас уде-
лять особое внимание вопросам 
обеспечения защиты информа-
ции, - отметил Владимир Терен-

тьев. - В этой связи одним из при-
оритетных направлений являет-
ся защита данных, составляющих 
государственную тайну, - на мест-
ном, региональном, федеральном 
уровнях.

- Мы получаем принципиаль-
но новые вызовы и угрозы, свя-
занные с защитой информации. 
Это мероприятие - хорошая воз-
можность обменяться опытом в 
этой сфере. Для кого-то эта работа 
не является проблемой, а у других 
возникают определенные трудно-
сти и вопросы, - подчеркнул Павел 
Максяков. 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ОБРАЩЕНИЕ 

День за днём

Обменялись опытом

МФО:  заработай на ростовщике 

Оксана Никулина 

Не секрет, что получить кредит 
в банке могут далеко не все. Кому-
то одобрение заявки «не светит» из-
за низкого уровня кредитоспособ-
ности, другим - из-за подпорченной 
кредитной истории.

Займы «до зарплаты» в 10-20 ты-
сяч банкам в принципе неинтерес-
ны. В итоге люди переходят в кате-
горию потенциальных клиентов ми-
крофинансовых организаций. Одна-
ко далеко не все знают, что МФО за-
нимаются не только выдачей займов 
на небольшие суммы, но и предо-
ставляют другие услуги. В частности, 
вы можете инвестировать свои сбе-
режения и существенно их приум-
ножить. Пока большой популярно-

стью такого рода продукты не поль-
зуются, хотя средняя доходность по 
ним в два-три раза выше, чем по бан-
ковским вкладам. Вложив накоплен-
ные средства в надёжную микрофи-
нансовую организацию, например  
в «ДА-ФИНАНС», можно в течение 
короткого срока рассчитывать на вы-
сокий процент.

ИНВЕСТОР НА РАСПУТЬЕ
Всю жизнь откладывая деньги и 

накопив некоторую сумму, человек 
зачастую оказывается в положении 
былинного витязя перед камнем, на 
котором написано:

Никуда не пойдeшь -  
бедным помрeшь!

Потому что хранить деньги дома - 
под подушкой или в чулке - дело бес-
перспективное. Об инфляции слы-
шали? Вот это самое явление и обес-
ценит все ваши сбережения. А это 
обидно!

Получается, что работаешь-рабо-
таешь на эти сбережения, а они никак 
не «сберегаются». 

Направо пойдeшь -  
бедным уйдeшь

Миллионы граждан бывше-
го СССР «хранили деньги в сбе-
регательной кассе», поскольку и 
хранить-то их больше негде было. 
Разбогатели единицы, а вот остав-
шихся ни с чем и не сосчитать. Де-
ло в том, что процент, начисляемый 
обычно на сумму вклада, ненамно-
го превышает инфляцию. Так что ва-
ши сбережения практически не уве-
личиваются. Просто они более-ме-
нее надёжно хранятся. Это, конеч-
но, явный прогресс по сравнению с 
хранением денег дома, но фактиче-
ски 10 000 рублей остаются теми же 
10 000 рублями и через один год, и 
через пять. 

Прямо пойдeшь - 
прибыль в МФО найдешь

Инвестиции в МФО - это заём на-
оборот. Потому что в роли заёмщи-
ка в этом случае выступает как раз 
МФО, а в роли ростовщика - вы.  
При этом чем реже вы будете сни-
мать проценты, тем больше в итоге 
получите. 

ИНВЕСТИЦИИ В МФО  
приносят высокую прибыль 
Тот же депозит, только лучше

НА ЗАМЕТКУ
Что нужно знать о МФО. Финансовые организации не 

устают напоминать о том, что банковские вклады застрахо-
ваны государством. А вот о том, что есть другие способы 
приумножить деньги, вложив их в МФО, предпочитают не 
вспоминать. Между тем надёжность микрофинансовых ор-
ганизаций гарантируют следующие факторы:

 Контроль ЦБ. Надзор над всеми операциями, которые 
проводит МФО, возложен на тот же самый Центральный 
банк России, так что в этом «микро» ничем не отличается от 
любой другой даже самой большой и известной финансо-
вой организации.

 Соблюдение жёстких нормативов. Существует спе-
циальный приказ Министерства финансов России, требую-
щий от МФО точного соблюдения нормативов: достоверно-
сти средств финансовой организации и ликвидности.

 Страхование вкладов. Инвесторы МФО становятся 
обладателями страховых сертификатов, гарантирующих 
выполнение обязательств МФО и возмещение возможного 
ущерба на сумму вложенных средств и процентов, «набе-
жавших» за время фактического использования денег.

 Деньги - к деньгам. Именно так можно вкратце опи-
сать принцип инвестирования в МФО, используемый вклад-
чиками «ДА-ФИНАНС». Не использовать возможность уве-
личить свои средства за короткое время, конечно, можно... 
Но вот нужно ли?

Мы представлены в более чем 40 городах России.
За МФО осуществляется контроль ЦБ

Сбережения застрахованы**.

Узнайте подробности инвестирования*.  ООО «ДА-ФИНАНС». 
г. Самара, Московское шоссе,  дом 55, 612 офис.
Телефоны: 8 (846) 267-58-00, +7 (917) 107-58-00.

Если наша телефонная линия занята,  
пожалуйста, перезвоните. 

www.fgda.ru

* Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с вы-
платой процентов в конце срока размещения средств, на 1 год - под 10% с ежемесячными 
выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца 
сумма пересчитывается под 2% годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ в  соот-
ветствии с условиями договора. ООО «ДА-ФИНАНС», ИНН 7840512659, ОГРН 1147847317529 

** При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО 
СК«Лойд-Сити». ОГРН:7710413164. Реклама.

Чем реже снимать 
проценты,  
тем больше  
будет доход

Уважаемые гости и жители 
Самары! 

В Самаре установилась положи-
тельная среднесуточная темпе-
ратура воздуха. Столбик термо-
метра опускается ниже нуля 
только ночью. В таких условиях 
на водоемах Самары продолжает 
активно таять лёд, и, несмотря на 
то что Волга ещё не вскрылась, 
само наличие «корки» на воде 
отнюдь не означает, что пересе-
кать реку безопасно. Управление 
гражданской защиты админи-
страции городского округа Сама-
ра просит вас воздержаться от 
пеших прогулок по льду, особен-
но любителей зимней рыбалки.
Для переправы на правый берег 
Волги работают три судна на воз-
душной подушке типа «Хивус», 
которые отправляются в рейс до 
Рождествено с интервалом 15 
минут от речного вокзала (спуск 
по ул. Венцека). Время работы 
переправы - с 7.00 до 19.00.
В случае если вы стали свидете-
лем несчастного случая на льду, 
предпринимайте следующие 
меры: 
- срочно зовите на помощь 
находящихся рядом людей, 
связавшись друг с другом рем-
нями, шарфами и т. д., ползком 
добирайтесь до пострадавше-
го. Причём желательно, чтобы 

самый лёгкий двигался пер-
вым, так как чем ближе к полы-
нье, тем опасность обрушения 
льда больше, и так же ползком 
вытягивайте пострадавшего 
на берег. Используйте находя-
щийся поблизости подсобный 
материал: доски, палки и т. п.;
- позвоните в службу спасения, 
телефон - 112; 
- окажите первую помощь по-
страдавшему.

Телефоны экстренных  
служб для оказания помощи 

на воде, льду:

 ГКУ «ПСС Самарской обла-
сти» - 333-55-14;
 ПСП «Центральная спаса-
тельная станция» - 333-48-34;
 ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-
93-72;
 ПСП «Красная Глинка» - 973-
99-61;
 Служба спасения - 112;
 Старший оперативный 
дежурный «ЕДДС» г.о. Самара - 
930-81-12;
 МКУ «Поисково-спасатель-
ный отряд г.о. Самара» - 930-
56-79;
 Скорая медицинская по-
мощь - 03, 030.

Управление гражданской защиты администрации г. о. Самара

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рын-
ке губернии, рассказал руково-
дитель департамента ценового и 
тарифного регулирования мини-
стерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области Алексей Со-
фронов:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 7 по 13 мар-
та в торговой сети региона роз-
ничные цены на социально значи-
мые товары сохранились на уров-
не предыдущей недели. При этом в 
отдельных муниципальных обра-
зованиях отмечено их снижение: 
на сахар, мясо кур, яйцо куриное, 
капусту и лук. 

На сельскохозяйственных яр-
марках, в отдельных муниципаль-
ных образованиях хлеб ржано-
пшеничный, масло сливочное, му-
ку, сахар, творог, овощи и яблоки 

можно было приобрести дешевле, 
чем в торговых объектах. 

Об автомобильном топливе. В 
период с 7 по 13 марта в некоторых 
муниципальных образованиях 
области продолжилось снижение 
розничных цен на бензин  марки 
АИ-95 (0,1 - 0,2 руб./л) и дизельное 
топливо (0,3 - 0,5 руб./л). 

Их интервалы  на АЗС Самар-
ской области по состоянию на  
13 марта составляли: АИ-80 - 28,7 - 
29,1 руб. за литр; АИ-92 - 30,2 - 31,1 
руб.; АИ-95 - 33,1 - 34,0 руб.; на ди-
зельное топливо - 31,9 - 33,5 руб.

Выбор есть

В Самаре прошла окружная конференция  
по информационной безопасности 
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Юлий Кверель, 
ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 4-ГО ГПЗ,  
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Легкая» работа
В конце 40-х годов прошло-

го века на 4-й подшипниковый 
пришел скромный демобилизо-
ванный офицер. Орденских ко-
лодок на его пиджаке не было, но 
обращал на себя внимание один 
факт - он тяжело и громко ды-
шал. С обоюдного согласия его 
направили на «легкую» работу 
- инспекцию контроля качества 
эксплуатации и ремонта метал-
лообрабатывающих станков. 

Оборудование завода пред-
ставляло собой тогда «музей»! 
Здесь были станки, полученные 
1-м ГПЗ в Москве еще в 30-е го-
ды из Швеции, Италии и Герма-
нии. Они-то и были эвакуирова-
ны в 1941-м году в Куйбышев для 
создания 4-го Государственного 
подшипникового завода. В 1945-
1946 годах много станков прибы-
ло из Германии в качестве репа-
рации. Технической инспекции 
службы главного механика пред-
стояло совместно со специали-
стами цехов определить груп-
пы сложности «немцев», циклы 
их ремонта и потребность в ре-
монтниках. Эта работа осложня-
лась тем, что документации на 
прибывшие сложные станки не 
прилагалось. Вот на какую «лег-
кую» работу попал тогда Нико-
лай Иванович.

Знакомство
В 1951 года я, выпускник за-

водского техникума, пришел на 
предприятие и с тех пор работал 
с Николаем Ивановичем много 
лет. Сначала в громадном шари-
ковом цехе (теперь это ТЦ «Кара-
ван»), потом в отделе охраны тру-
да завода. Этого человека отли-
чала, среди прочих, одна важная 
черта - он умел быстро находить 
решение разных проблем и выхо-
ды из сложных ситуаций. А вско-
ре я узнал о нем удивительный 
факт: главный механик завода - 

бывший механик шарикового це-
ха Александр Кухранов, расска-
зал мне, что Колычев - опытный 
танкист, Герой Советского Сою-
за. Его танк и батальон первыми 
ворвались в Минск при освобож-
дении города. Но несмотря на та-
кое прошлое, человеком он был 
скромным, даже медаль Героя но-
сил только по праздникам. Нико-
лай Иванович умел так деликат-
но критиковать, что заводчане 
его уважали и любили. Мы с ним 
много говорили о войне, и от не-
го я узнал много того, о чем не пи-
шут, и о его героических подви-
гах. Излагаю их по памяти.

Об угоне немецкого танка
Разведка сообщила, что на 

участке фронта, где воевал тан-
ковый батальон Николая Колы-
чева, появились новые немецкие 
танки. Было приказано добыть 
такую машину. В ближайшем 
бою танк подбили, но отбукси-
ровать его в тыл не удалось. Он 
остался в нейтральной полосе. 
Немцы к нему наших не подпу-
скали. Понаехало фронтовое на-
чальство, боялись, что немцы 
ночью утащат танк в свой тыл. 
Чтобы этого не допустить, раз-
работали целый сценарий. 

В сумерках Колычев с экипа-
жем на старом немецком трофей-
ном танке якобы прорывался из 
нашего тыла. Наша артиллерия 
делала вид, что по нему стреляет, 
но снаряды аккуратно ложились 
рядом. Немцы, видя свой танк с 
крестами, не стреляли, наблюда-
ли. Как только экипаж Колыче-
ва поравнялся с новым немецким 
танком, за которым и шла охо-
та, наша артиллерия усилила об-
стрел, буквально создав огневую 
завесу. В дыму взрывов Колычев 
резко развернул свой танк и сдал 
назад, придвинувшись к «нем-
цу». Стрелок набросил петли бук-
сирных тросов на крюк трофея, и 
Колычев на полном газу потащил 
его в нашу сторону. Тут снова по-
могла артиллерия, возведя стену 
огня между позицией немцев и 

«убегавшими» танками. За этот 
подвиг Николай Иванович полу-
чил свой первый орден Красной 
Звезды. 

Освобождение Минска
Возглавляемый Колычевым 

танковый батальон первым во-
рвался в обороняемый немцами 
Минск и громил оборону города 
с тыла. Сеял панику, давил артил-
лерийские расчеты. После про-
рыва передовой батальон Нико-
лая Ивановича получил задание 
громить штабы в городе. В ужа-
се отступавшие немцы потеряли 
управление обороной. Не оста-

навливаясь, наши войска дошли 
до центра города. В их числе был 
и танк Николая Колычева. Он и 
сейчас стоит на пьедестале глав-
ной площади города. На поста-
менте есть надпись «Танк Т-34 
Героя Советского Союза Нико-
лая Колычева первым ворвался 
в оккупированный фашистами 
наш город». Благодарные минча-
не очень любили Николая Ива-
новича. Не было праздника, что-
бы его не поздравили или не при-
гласили в гости. В дни освобож-
дения Минска он часто ездил на 
торжества, был удостоен звания 
«почетный гражданин Минска» 
и с гордостью носил позолочен-
ную медаль «Минск. Почетный 
гражданин».

Вспоминая бои 
Привожу еще одно из воспо-

минаний Николая Ивановича 
Колычева.

«После тяжелых боев мы 
остались без танков. Нас отпра-
вили в Челябинск для получения 
и освоения модернизированных 
(с новой пушкой)Т-34. На погру-
зочной площадке танки были, но 
из-за недополученного электро-
оборудования с куйбышевско-
го завода КАТЭК их на фронт не 
отправляли. Но вдруг наш полк 
начали грузить и объявили, что 
в Куйбышеве нас встретят за-
водчане и на ходу помогут до-
укомплектоваться. Так и было. 
Дорога была очень тяжелой. Зи-
ма 1942 года выдалась холодной. 
Мы страшно мерзли, продувае-
мые декабрьскими лютыми ве-
трами, отогревались водкой и 
чаем. Бесследно это не прошло. Я 
тяжело переболел, но на ноги ме-
ня поставили. И уже скоро дове-
лось участвовать в жестоких бо-
ях с немецкими танковыми ди-
визиями, рвавшимися на выруч-
ку армии Паулюса, окруженной 
в Сталинграде». 

Вот почему Николай Колычев 
после войны так тяжело дышал - 
последствия той тяжелой болезни.

Эта история недавно неожи-
данно снова всплыла в моей па-
мяти. В конце прошлого года в 
радиопередаче, посвященной 
Великой Отечественной, я ус-
лышал вот что. После полно-

го окружения Сталинградской 
группировки в январе 42 года 
Гитлер собирал танковый кулак 
с целью прорыва блокады. В от-
вет маршал Жуков, руководив-
ший фронтами в Сталинград-
ской битве, готовил достойную 
встречу группировке проры-
ва, а для этого нужны были тан-
ки и противотанковая артилле-
рия. Сталин принял все меры 
для укрепления Сталинградско-
го и Донского фронтов. Он на-
прямую позвонил в Челябинск 
на ЧТЗ замнаркома танковой 
промышленности директору 
«танкограда» Исааку Зальцману 
(«танкоградом» тогда называ-
ли объединенные производства 
танков Т-34 Челябинского трак-
торного и Ленинградского (Пу-
тиловского) заводов) и спросил: 

- Есть ли готовые танки? 
- Есть, - ответил Зальцман.
- Укомплектуйте их экипажа-

ми, пусть даже из рабочих, и го-
ните литерными составами в 
Сталинград. Там решается - быть 
ли победе в войне, - скомандовал 
Сталин.

Когда Зальцман собрал сбы-
товиков, они его огорошили, со-
общив, что часть танков недо- 
укомплектована электрообору-
дованием с Куйбышевского за-
вода КАТЭК. Тот буквально по-
терял дар речи. Тогда-то и было 
принято дерзкое решение отпра-
вить некомплектные танки через 
Куйбышев, где катэковцы погру-
зятся в эшелон и на ходу помо-
гут смонтировать электрообо-
рудование. Это как раз та исто-
рия, которую мне рассказывал 
сам участник тех событий Нико-
лай Колычев. Все тогда прошло 
успешно, не даром коллектив за-
вода им. Тарасова (КАТЭК) в ок-
тябре 1944 года был награжден 
орденом Ленина.

Светлая память
Похоронен Николай Ивано-

вич на городском кладбище, на 
площади Героев. В прощальном 
слове, а позже на открытии ме-
мориальной доски на доме, где 
он жил, я говорил о славном бо-
евом пути воина. Вспомним его 
и сейчас, в преддверии 70-летия 
Великой Победы...

КАК ЭТО БЫЛО  Их танки первыми ворвались в оккупированный Минск 
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Колычев 
Николай 
Иванович
Родился 3 ноября 1918 года  
в селе Палимовка Бузулук-
ского района Оренбургской 
области в крестьянской семье.
На фронте с 1941 года, воевал 
на Брянском, Юго-Западном, 
Сталинградском, Западном 
и 3-м Белорусском фронтах, 
принимал активное участие 
в оборонительных боях под 
городами Ржев, Чернигов, 
Харьков, в Сталинградской 
битве, освобождении Украи-
ны, Белоруссии, в разгроме 
гитлеровцев на территории 
Восточной Пруссии.  
Был дважды ранен.  
Войну закончил командиром 
танкового полка.  
Скончался 6 ноября 2000 года.

СПРАВКА «СГ»

В броневом ударном батальоне 
Памяти Героя Советского Союза 
Николая Колычева
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