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Повестка дня
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ	Президент пообщался с интернет-предпринимателями

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВЫСАДИМ ЛЕС ПОБЕДЫ
Так называется федеральный
проект, который с недели на неделю начнет реализовываться
в регионах страны, в том числе
в Самарской области. По всей территории России будет высажено
27 миллионов деревьев - по числу
наших соотечественников, погибших в Великой Отечественной
войне. Инициатором выступило
Общероссийское общественное
экологическое движение «Зеленая
Россия».
В лесном фонде Самарской области будет высажено более 700 тыс.
саженцев деревьев и кустарников.
В муниципалитетах местами
для посадки станут аллеи героев,
скверы, парки, площадки близ
мемориалов, памятников. Проект
«Лес Победы» будет реализовываться до октября.

ПЕРВЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
ГОТОВЫ
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по
футболу-2018 FIFA разместила
на своем официальном сайте
презентационные видеоролики о
городах - организаторах турнира.
Самарская область стала первым
российским регионом, который
посетила съемочная группа FIFA
TV в июне прошлого года, начав
съемки видеопрофайлов городов организаторов чемпионата.
В последующие три года подразделение FIFA TV планирует продолжить активную съемочную работу
в России, в том числе в Самарской
области.

В области
ЗАДАЧИ ПРИЗЫВА
31 марта в гарнизонном Доме
офицеров поселка Рощинский
пройдет инструкторско-методический сбор с представителями призывных комиссий городских округов и муниципальных районов
области, военных комиссариатов
в преддверии весенней призывной
кампании. Призывная кампания
стартует с 1 апреля и продлится
до 15 июля. Подробности по теме в ближайших выпусках «СГ».

АВТОИНФОРМАТОР
«ЛЕЧАТ»
Граждан просят обратить внимание: один из сервисов автоинформатора Управления Росреестра по
Самарской области - о состоянии
рассмотрения документов,
поданных на регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, - в настоящее время недоступен. Специалисты работают
над восстановлением сервиса,
но пока не берутся сказать, сколько времени на это потребуется.
Остальные сервисы автоинформатора работают в прежнем режиме.

Первое место в Европе
Андрей Сергеев
Вчера Президент РФ Владимир Путин провел встречу с интернет-предпринимателями, чьи
проекты получили финансовую
и экспертную поддержку Фонда
развития интернет-инициатив.
Фонд развития интернетинициатив - некоммерческая организация, созданная с целью
содействия молодым специалистам и предпринимателям, работающим в сфере информационных технологий, и для формирования благоприятных условий
реализации новых высокотехнологичных онлайн-проектов.
- Мы с вами, по-моему, в третий раз уже встречаемся, - заявил в начале встречи президент.
- В 2013 году возникла идея создать фонд поддержки инициатив в Интернете, и понятно, по-

60 млн россиян
ежедневно
пользуются
услугами Сети
чему: потому что эта сфера деятельности набрала уже такой колоссальный оборот, для нашей
страны очень заметный: у нас
интернет-зависимого бизнеса
сегодня в стране - примерно 10%
ВВП, это очень солидный процент. И по количеству людей, которые пользуются услугами Интернета, Россия уверенно занимает первое место в Европе: 60
миллионов ежедневно пользуются услугами так или иначе. И
бизнес развивается всё активнее
и активнее.

Владимир Путин отметил, что
инициатива, возникшая в 2013 году, начала осуществляться в 2014
году и «оказалась не мертворожденным ребенком, а, наоборот,
очень активно развивающимся».
- 150 проектов и компаний
уже прошло через этот Фонд,
и даже, по некоторым данным,

наш с вами Фонд является наиболее активным и успешным в
Европе среди тех, кто занимается так называемой посевной деятельностью. Это говорит о том,
что те, кто организуют эту работу, организуют её на хорошем
уровне, - подчеркнул глава государства.

ПЕРСПЕКТИВЫ Г убернатор провел ряд встреч в Москве

УКРЕПИТЬ потенциал региона
Иван Давыдов

Центр инноваций

Губернатор Николай Меркушкин встретился в Москве с
министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории
региона. В частности, этапы выполнения программы по развитию аэрокосмического кластера
области, федеральное финансирование которой рассчитано до
2017 года.
Рассказывая о ходе работ по
созданию в Самаре «Гагаринцентра», Николай Меркушкин
подчеркнул, что будущий технополис играет особую роль в
укреплении экономического потенциала области и ее становлении как одного из ведущих инновационных центров страны.
Рассмотрена возможность включения этого проекта в Стратегию
инновационного развития России до 2020 года.
Также на встрече с министром
глава региона поднял вопрос о
дальнейшем участии Тольятти
в программе развития российских моногородов, отметив, что
перевод города из третьей категории в первую позволит увеличить долю федерального участия
в создании новых производств и
поддержке инновационных проектов.
Николай Меркушкин и Алексей Улюкаев также обсудили варианты поддержки автопрома региона, и в частности производства автомобиля «Шевро-

Николай Меркушкин обсудил
реализацию крупных инвестпроектов
на территории области

яблочного или цитрусового жома, а также строительство жилого дома эконом-класса на улице
Фадеева в Самаре.
Николай Меркушкин изучит
все предложенные проекты и
рассмотрит возможности их реализации.

Велотрек в Самаре

ле-Нива» второго поколения на
предприятии «Джи ЭМ - АвтоВАЗ».

Мост через Волгу

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») и
ООО «Автодор-Инвест».
Речь шла о строительстве моста через Волгу в районе села
Климовка, который позволит
снизить высокую транспортную
нагрузку на участке федеральной автомобильной дороги М-5
«Урал», проходящей по территории национального парка «Самарская Лука» и Жигулевской
ГЭС.
Генеральный директор ООО
«Автодор-Инвест» Александр
Самойленко отметил, что про-

ект будет реализован в рамках
государственно-частного партнерства. Также представители
компании предложили создать
в Самарской области региональный центр государственно-частного партнерства.
Николай Меркушкин поддержал эту инициативу и отметил,
что появление центра поможет
развитию интересных и важных
проектов в регионе.
Также губернатор встретился с представителями российскокитайской корпорации «ЛЯНЬБАН», которая предлагает реализовать в Самарской области несколько проектов. В частности,
строительство ледового дворца
на 344 зрительских места и размером коробки 56х26 метров, возведение в Хворостянском районе
завода по производству пектина добавки, которую производят из

Николай Меркушкин принял участие в заседании попечительского совета Федерации велоспорта России. Обсуждение
прошло под председательством
генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По итогам совещания Министерству спорта РФ рекомендовано включить возведение велотрека в Самаре в Федеральную
целевую программу развития
физической культуры и спорта
России на 2016 - 2020 годы.
- Это решение позволит стимулировать создание в Самаре велотрека международного уровня, соответствующего мировым стандартам, - пояснил Николай Меркушкин, добавив, что в случае появления этого объекта у областной столицы
появится возможность принимать у себя соревнования мирового уровня.
Кроме того, губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с представителями федерального Фонда развития промышленности.
- Без активной поддержки промышленности невозможно существенное социально-экономическое развитие региона, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ВЫСШАЯ ШКОЛА С
 оздание единого научно-образовательного центра

Выйти НА МИРОВОЙ уровень
Андрей Сергеев
Вчера в Самарском государственном аэрокосмическом университете состоялось заседание
ученого совета вуза. Одним из основных рассматриваемых вопросов стала инициатива губернатора Николая Меркушкина о создании мощного научно-образовательного центра на основе объединения СГАУ, СамГУ и СамГТУ.
Глава региона неоднократно подчеркивал, что объединенный университет сможет вывести региональную систему высшего образования и науки на мировой уровень конкурентоспособности.
Ученый совет под председательством ректора Евгения Шахматова почти единогласно проголосовал за формирование единого вуза: из 75 членов совета, присутствовавших на заседании, «за»
высказались 74 человека.
- Постепенно будем двигаться к
тому, чтобы стать еще более мощными и признанными не только в
России, но и в мире, - резюмировал итоги заседания ректор СГАУ.

Укрепил позиции в ТОП-15

Напомним, что в минувшие
выходные СГАУ укрепил свои по-

Ученый совет СГАУ поддержал
инициативу главы региона

зиции в топ-15 лучших вузов страны. 21 марта в Томске под председательством министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова состоялся Совет по повышению конкурентоспособности
ведущих университетов России.
На нем был одобрен отчет СГАУ, а
также скорректированный вариант «дорожной карты» университета на ближайшие два года.
Об этом Николай Меркушкин
говорил в Москве с министром
образования и науки России Дмитрием Ливановым.
- Разговор был очень конструктивным, - заметил глава региона,
комментируя итоги встречи. - По

итогам отчета в Томске положение
Самарского государственного аэрокосмического университета в топ-15
российских вузов стало прочнее. Но
все равно впереди много работы,
чтобы не только удержаться на этой
позиции, но и придвинуться ближе
к первым пяти вузам.
Также на встрече была затронута тема создания крупного научно-образовательного центра на
базе ведущих самарских университетов.
Николай Меркушкин сообщил министру о ходе обсуждения
вариантов объединения СГАУ,
СамГТУ и СамГУ коллективами и
учеными советами этих вузов.

«Самарское землячество»
за объединение вузов

В четверг Николай Меркушкин
встретился в Москве с представителями РОО «Самарское землячество». Основной темой беседы стало предстоящее создание
крупного научно-образовательного центра на базе ведущих самарских вузов.
Президент РОО Виктор Рябов
заявил, что объединение университетов - поистине историческое
событие и уникальный шанс, который необходимо обязательно
использовать.
- Если эта идея будет претворена в реальность, вы, Николай Иванович, войдете в историю как губернатор, создавший крупнейший
научно-образовательный
центр мирового масштаба, - подчеркнул Виктор Рябов.
- Спасибо за вашу оценку, - поблагодарил губернатор бывшего
ректора Куйбышевского государственного университета. - Вы - специалист, знаете историю и современную международную ситуацию в сфере высшего образования.
По итогам заседания «Самарское землячество» высказалось
в поддержку инициативы Николая Меркушкина по объединению вузов.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПОЛКУ ПОЧЕТНЫХ
ВЫПУСКНИКОВ ПРИБЫЛО
27 марта состоялось заседание
ученого совета Самарского
государственного аэрокосмического университета. Одним
из пунктов повестки дня было
присвоение звания почетного
выпускника КуАИ - СГАУ. Этого
звания были удостоены глава
администрации Самары Олег
Фурсов и руководитель
областного департамента информационных технологий
и связи Станислав Казарин.
Олег Фурсов, в 1989 году с отличием окончивший вуз по специальности «инженер-математик»,
поблагодарил ученый совет
за оказанную честь.
- Годы, проведенные в Куйбышевском авиационном институте, стали одними из самых
лучших периодов жизни. Полученный тогда опыт позволяет
мне решать многие вопросы
сегодня, - сказал он. - Понимаю,
что это звание налагает дополнительные обязательства. Мы,
авиационники, никогда своих не
бросаем, помогаем в любой ситуации. Позвольте заверить, что
связи между городом и нашим
замечательным университетом
будут и дальше крепнуть.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ П
 овышение статуса рабочих профессий

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ О ДРУЖБЕ

Самара встречает профессионалов

4 апреля в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) пройдет гала-концерт
ХII Областного белорусского
детско-юношеского фестиваля,
посвящённого Дню единения
народов Беларуси и России,
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Начало в 13.00. В фестивале будут
участвовать лучшие детские
самодеятельные коллективы
и солисты из общеобразовательных, музыкальных школ
и школ искусств.
3 апреля в ДК им. Литвинова
на площади им. Кирова пройдет
XIX Областной фестиваль детского творчества «Поют татарские дети». Он также посвящается 70-летию Великой Победы.
Начало в 17.00.

Мария Русакова
В 2015 году Самарская область
выбрана площадкой для проведения полуфинала Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в Приволжском федеральном округе.
WorldSkills International (WSI)
- международное движение, направленное на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации.
Кроме того, движение обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания
на высочайшем уровне.
Основная деятельность WSI организация в различных странах конкурсов профессионального мастерства, на которых молодые
специалисты имеют возможность
продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Россия стала 60-м членом WSI
в 2012 году. Позже в рамках реализации постановления Президента РФ в нашей стране учреждено
официальное представительство

Международное движение WorldSkills
Russia набирает
обороты
этого международного движения WorldSkills Russia.
В 2013 году по поручению губернатора Самарской области
Николая Ивановича Меркушкина между министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Фондом поддержки социальных проектов «Образование - обществу»
было подписано Соглашение о
вступлении Самарской области в
движение WorldSkills Russia.
И в этом же году был организован и проведен I Всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia - 2013». Тогда участие в соревнованиях приняли 306 молодых специалистов в
возрасте от 18 до 25 лет из 42 субъектов Российской Федерации. На
долю региональной команды пришлось 14 призовых мест. Три человека из Самарской области поехали на международный чемпионат.
В 2014 году команда Самарской
области приняла участие во II Национальном чемпионате рабо-

чих профессий WorldSkills Russia
- 2014. В состав региональной команды вошли участники и эксперты по 16 компетенциям из 10 учебных заведений региона. По результатам проведенного чемпионата двое представителей самарской
команды заняли призовые места
по компетенциям тракторист-механизатор и автомеханик (2-е и 3-е
места соответственно).
В сентябре 2014 года между правительством Самарской
области и техническим делегатом от Российской Федерации в
WorldSkills International подписана «дорожная карта» по реализации движения WorldSkills Russia
на территории Самарской области на 2014 - 2016 годы.

С 2015 года в Самарской области запланировано проведение регионального чемпионата
WorldSkills Russia, а также участие
сборной команды Самарской области в ежегодных Национальных
чемпионатах.
В соответствии с решением главы региона в апреле текущего года
будет проводиться полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Приволжском
федеральном округе и региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в Самарской области.
Участие в полуфинале чемпионата WorldSkills Russia - 2015 примут делегации 14 субъектов Российской Федерации, входящих в
Приволжский федеральный округ.
Ежедневно конкурсные площадки будут посещаться учащимися общеобразовательных организаций и студентами профессиональных образовательных организаций.
Также в рамках чемпионатов
WorldSkills Russia - 2015 будет организована деловая программа с
участием представителей ведущих
предприятий региона, образовательных организаций, федеральных
органов исполнительной власти.

«РАСЦВЕТАЕТ»
СТУДВЕСНА
Начались концерты в рамках
традиционного фестиваля учебных заведений «Студенческая
весна городского округа Самара
- 2015». Согласно жеребьевке,
первый из них состоялся
в Поволжском государственном
университете телекоммуникаций и информатики. Всего
в конкурсной программе будет
участвовать 11 высших учебных
заведений города. Подробности в ближайших выпусках «СГ».
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День за днём
СОТРУДНИЧЕСТВО

В гости?
Железно!
Из Самары в Казань
впервые отправится
туристический поезд
выходного дня
Марина Гринева
Между Самарской областью и
Республикой Татарстан уже установился постоянный обмен экскурсантами, но до сих пор группы отправлялись либо круизными теплоходами, либо автобусами. С 1 мая любознательным самарцам станет доступен третий
вариант: вечером садимся в удобный спальный вагон, утром прибываем в Казань, день отведен на
экскурсии с перерывами на двухразовое питание, вечером вновь
садимся в свой вагон и отбываем
домой. Удобно и познавательно.
По цене получается средний вариант: дороже, чем автобусом, но
дешевле, чем теплоходом.
В четверг на железнодорожном вокзале Самары прошла презентация нового туристического
проекта выходного дня. Замначальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин отметил, что маршрут организован по
многочисленным просьбам жителей Самары. У соседей есть что
посмотреть: Казанский Кремль
и древний город Булгар включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс к этому летом в Казани пройдет чемпионат
мира по водным видам спорта, и у
самарцев появится возможность
отправиться на него комфортабельным турпоездом.
Участники презентации из департамента культуры, туризма и
молодежной политики Самары
отметили, что такое межрегиональное туристическое сотрудничество - одно из стратегических
направлений развития. Но Самаре
будет интересно вдвойне, если подобный турпоезд выходного дня
со временем начнет курсировать
из Казани в Самару, с экскурсантами из Татарстана. И внесли предложение: к 2018 году организовать
маршрут «От стадиона к стадиону» для «кочующих» болельщиков
чемпионата мира по футболу.
СПРАВКА «СГ»
В рамках проекта ОАО «РЖД»,
компании «РЖД-Тур» «Моя
великая Россия» с 2012 года
самарцы имеют возможность
отправляться на поездах выходного дня в Москву, Пензу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург,
Волгоград, по «Золотому
Кольцу» России. В дальнейших
планах - 26 туристических поездов из Самары по наиболее востребованным направлениям.

РЕФОРМА МСУ У
 крепить власть на местах

ФОТОФАКТ

Новые возможности ЗАМЕНИТЬ
В Самаре обсудили работу
регионального отделения ВСМС
Екатерина Глинова
В четверг в Самарской губернской Думе прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.
Участники мероприятия заслушали отчет о работе регионального отделения ВСМС за
2013-2014 годы и обсудили задачи на будущее. Об основных
мероприятиях рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения Владимир Филипенко.
Одним из главных событий
в жизни областного центра за
последнее время стала реформа местного самоуправления.
Председатель Думы г.о. Самара,
секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Фетисов напомнил, что
13 марта прошли публичные
слушания по вопросу изменения статуса Самары в связи с
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением. А 24 марта на
пленарном заседании губернской Думы были приняты законы, имеющие принципиальное
значение для реформирования
системы местного самоуправления.
Александр Фетисов подчеркнул, что работа ведется под руководством губернатора Николая Меркушкина и во исполне-

и отремонтировать

ние поручения Президента РФ
Владимира Путина. Сейчас закладывается серьезный фундамент для того, чтобы вывести
местное самоуправление как в
Самарской области, так и в областной столице на новый уровень развития.
На конференции переизбрали состав руководящего органа регионального отделения
ВСМС, который обновился
почти на 50%. Пост председателя регионального отделения сохранил за собой Владимир Филипенко.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

В Самаре впервые за 15 лет
многие полномочия спускаются на низовые
уровни власти в районы городского округа,
которые становятся самостоятельными муниципальными
образованиями со своими
бюджетами, со своим уровнем
ответственности. Эти изменения, безусловно, будут способствовать более тесному и
эффективному взаимодействию
народного избранника и жителей. У многих инициативных,
интересных, неравнодушных
людей появляется возможность
быть избранными в районный
представительный орган.

Екатерина Глинова
Приводить Самару в порядок
после зимы начали еще до официального начала месячника по
благоустройству. Помимо уборки придомовых территорий организации,
обслуживающие
жилищный фонд, также приводят в порядок фасады домов.
Заместитель
руководителя
одной из управляющих компаний Сергей Бурцев рассказал,
как ведется работа.
- Руководством поставлена
задача завершить все работы к
9 мая. Мы уже отремонтировали 168 домов, и в плане еще 250,
- отметил он.
Маляр Галина Марыкина говорит, что работы весной ста-

новится значительно больше.
Основная проблема - это граффити, которые рисует на стенах
молодежь, и расклеенные объявления.
Департамент ЖКХ в преддверии подготовки к месячнику по благоустройству составил план мероприятий. За время месячника управляющим
компаниям необходимо провести уборку территорий, прилегающих к многоквартирным
домам. На 2530 домах закрасить граффити и очистить их
от объявлений, в 652 домах отремонтировать водосточные
трубы и в 233 домах - цоколи.
Также работники коммунальных служб займутся очисткой
от мусора подвалов и чердаков
домов.

ИНИЦИАТИВА Н
 а субботник готовы выйти многие горожане

КУРС на наведение ЧИСТОТЫ
Алена Семенова

Дан старт череде субботников

В Самаре прошло очередное
заседание городского штаба по
благоустройству. В настоящее
время подготовка к предстоящему апрельскому месячнику подходит к концу. Решение организационных вопросов, направленных на наведение чистоты в
городе после зимы, особенно актуально. На последнем заседании штаба эту тему обсудили отдельно.
Поработать ради общего блага готовы представители городских и областных учреждений,
сотрудники
промышленных
предприятий, государственные
служащие, депутаты и многие
другие, не считая общественников и неравнодушных жителей.
Теперь главное - разобраться
в закреплении за ними территорий.

Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов подчеркнул: дело найдется для каждого. Если с парками, скверами
и видовыми улицами в Самаре
справятся и без дополнительной
поддержки, то этого не скажешь
о дворах. Увы, управляющие

компании не всегда безупречно справляются со своими обязанностями. Первый вице-мэр
поручил руководству районных
администраций позаботиться о
том, чтобы все желающие смогли присоединиться к генеральной уборке города.

Пример самарцам должны показать муниципальные служащие. Сегодня они займутся теми
видами работ, которые позволят
погодные условия. В частности,
это касается подбора бытового
мусора с газонов.
На заседании штаба также обсудили проблему вывоза мусора
с контейнерных площадок. Когда
несколько перевозчиков и управляющих компаний совместно обслуживают один объект, они часто не могут договориться между собой и организовать работу на должном уровне. Городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству
представила фотоотчет, посвященный этой проблеме. Виктор
Кудряшов отметил, что, если переговоры и штрафы не помогают,
необходимо снимать нерадивые
организации с обслуживания домов. Им не место на коммунальном рынке Самары.
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Главная тема
Благоустройство В
 есной магистрали ремонтируют аварийно-ямочным методом

Алена Семенова

Капризы погоды
ремонту не помеха

Появление выбоин на дорогах
весной вызвано объективными
причинами. Вода днем при потеплении попадает в небольшие
трещины на асфальте, а ночью
при минусовой температуре замерзает. В итоге полотно может
разрушаться, причем нередко
буквально за день-два.
В городе принимаются экстренные меры для восстановления поврежденных участков.
Для этого производится ямочный ремонт, технология которого позволяет работать в период
весенней распутицы. В 2015 году администрация Самары начала эту работу раньше обычного,
чтобы максимально оперативно
привести дороги после зимы в
нормальное состояние. Для проведения ямочного ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, отличающаяся морозостойкостью. Выполненный
в соответствии с технологией,
такой ремонт позволяет в короткие сроки обеспечить безопасное движение транспорта.

Оперативно
и качественно
Ямочный ремонт позволяет быстро восстановить
самые поврежденные участки дорог

комментарии

Виктор Ненашев,
заместитель руководителя управления благоустройства департамента благоустройства
и экологии Самары:

Больше всего от весенних
перепадов температур страдают улицы, на которых давно
не проводился капитальный
ремонт. Магистрали, которые
недавно привели в порядок,
не относятся к зоне риска. Эта
проблема чаще всего касается дорог третьей-четвертой
категории. Чтобы быстро исправить ситуацию и выиграть
время, когда погода позволит
приступить к более серьезному ремонту, их поврежденные
участки в настоящее время
ремонтируют аварийно-ямочным методом. Это позволяет
организовать безопасное
дорожное движение. Особое
внимание при составлении графиков работ уделяется мнению
горожан и надзорных органов.

Ни один район не остается
без внимания

Аварийно-ямочный ремонт
на дорогах производится силами МП «Благоустройство». За
последние дни с помощью литой
асфальтобетонной смеси были
приведены в порядок улицы Калинина (от ул. Черемшанской до
ул. Ставропольской), Ерошевского (от ул. Мичурина до ул. Часовой), Скляренко (от пр. Масленникова до ул. Ерошевского),
Арцыбушевская (от ул. Полевой
до ул. Красноармейской), Вольская (от ул. Калинина до ул. XXII
Партсъезда). В ночь с 26 на 27
марта ремонтировали поврежденные участки на улице Советской Армии.
Чтобы не препятствовать
движению транспорта, бригады трудятся преимущественно
Справка «СГ»
В 2015 году аварийно-ямочным
методом планируется отремонтировать 39107 кв. м дорог. В
первую очередь ямочный ремонт
проводится на улицах с аварийно
опасными участками, с учетом
предписаний ГИБДД и обращений жителей.

Андрей Метелицин,
водитель со стажем:

в ночное время. При этом мониторинг ситуации на магистралях
ведется круглосуточно. Оперативно корректируются графики
работы, и бригады направляются
именно на те точки, где это особенно необходимо. Максимальное внимание при этом уделяют
мнению самих автолюбителей.
Аварийно-ямочный ремонт
охватывает все районы Самары. Он проходит поэтапно, в зависимости от состояния дорог.
Например, была необходимость
оперативно исправить ситуацию
на Ракитовском шоссе. С конца
прошлой недели, по словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента благоустройства и экологии Виктора Ненашева, этому участку уделили особое внимание. За смену на Ракитовском
шоссе приводили в порядок 120140 кв. м дороги.

Начали заблаговременно

Литую
асфальтобетонную
смесь для аварийно-ямочного
ремонта в этом году начали изготавливать раньше обычного. Это
было сделано для того, чтобы городские службы могли оперативно осуществлять первые дорож-

ные мероприятия. Важно, что
смесь можно использовать при
температуре до минус 15 градусов. При грамотно проведенном ямочном ремонте «пломба»
должна плотно закрыть любое
повреждение.
- Смесь - это уплотненный асфальт с повышенным содержанием битума. Мы изготавливаем ее из прочных материалов при
очень высоких температурах.
Смесь при укладке имеет температуру 220 градусов, что позволяет выпаривать из ям частицы
воды и ремонтировать покрытие,
- рассказал директор асфальтобетонного завода №1 Александр
Филатов.
Качество смеси дополнительно проверяют специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Любое несоответствие материала требованиям ГОСТа по
отдельным показателям - например, водонасыщению, пределу
прочности при сжатии, зерновому составу и другим, - приводит
к снижению его качества. Поэтому, как подчеркивает руководство МП «Благоустройство», повторная проверка в лаборатории
обязательна.

Помимо состава смеси специалисты технического контроля обращают внимание на такой
важный аспект, как ее температура. Материал надо поддерживать
очень горячим, не ниже 190 градусов, во время доставки к месту
производства работ. Если температура смеси ниже положенной
- работы по укладке сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство»
просто запрещают. То же самое
касается перегрева смеси, когда
температура значительно превышает положенные 220 градусов. В этом случае портится важнейший компонент состава - битум. Соблюдение всех этих требований находится на постоянном контроле при производстве
работ.

Временная мера

Ямочный ремонт помогает городским магистралям пережить
неустойчивую весеннюю погоду. Специалисты профильных
служб подчеркивают: это всетаки временная мера до того, как
станут возможны более серьезные работы.
- В период перепадов температур нельзя использовать другие виды ремонта. Технология

У меня пожилые родители,
которые живут на другом конце города. Я часто их навещаю,
поэтому почти всегда за рулем.
Весной на дорогах появляются
повреждения. Хорошо, что с
ними борются! Я заметил, что
аварийно-ямочный ремонт в
этом году начался еще в феврале, чему очень обрадовался.
Свежие «заплаты» куда лучше
выбоин на асфальте. Теперь
с нетерпением жду более
серьезного ремонта.

укладки требует сухой погоды,
подогрева основания минимум
до +5 градусов. Поэтому единственный выход для поддержания дорог в безопасном состоянии и ликвидации локальных
ям - аварийно-ямочный способ с
помощью литой асфальтобетонной смеси, - пояснил Виктор Ненашев.
По мнению экспертов, это
подходящая мера для поддержания дорог в нормальном состоянии в весенний период. Тем не
менее когда установится сухая
погода, настанет черед более основательного восстановления
дорог «картами» и комплексного ремонта.
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Рабочий момент
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ П
 родовольственный рынок Самары - под контролем

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Ева Нестерова
Городские власти совместно с надзорными органами продолжают выстраивать системную работу с руководством федеральных торговых сетей. Сотрудники департамента потребительского рынка и услуг,
районных администраций, общественные организации следят
за качеством и ассортиментом
продукции, уровнем сервиса, соблюдением норм хранения товара и правил благоустройства.
В феврале в ряде городских магазинов побывал глава администрации Самары Олег Фурсов.
После этого он дал поручение департаменту
потребительского
рынка и услуг постоянно проводить контрольные мероприятия в
магазинах торговых сетей для понимания реальной картины дел.
Такая работа ведется постоянно.
В четверг руководитель департамента потребительского
рынка и услуг Вадим Кирпичников побывал в гипермаркете «Магнит» (ул. Партизанская,
17б), в супермаркетах «Пятерочка+» (ул. Ерошевского, 20) и «Перекресток» (ТОЦ «Мичуринский», ул. Чернореченская, 38).
Главная задача таких инспекций - добиться, чтобы покупатель, придя в любой магазин, получал только качественную продукцию и видел достойные условия обслуживания.

Изменения налицо

Месяц назад на полках «Магнита» лежали некондиционные
товары, были нарушены правила
благоустройства и выявлен еще
ряд недостатков в организации
работы.

Взаимодействие администрации города с руководством торговых
сетей улучшает ситуацию на прилавках

Сейчас положение изменилось. В отделе овощей и фруктов
люди набирали разноцветные
плоды в пакеты, чтобы порадовать себя и близких, взвешивали
и складывали в тележки.
- Я обращаю внимание на качество, - рассказала пенсионерка Тамара Филимонова. - Если
бы оно было плохое, то и не брала бы.
Вадим Кирпичников напомнил, что не так давно здесь были
зафиксированы многочисленные нарушения, после этого администрация города инициировала встречу с руководством сети ЗАО «Тандер», где настоятельно было рекомендовано навести
порядок и продавать товар надлежащего качества.
В этот раз Вадим Кирпичников, осмотрев торговые ряды,
нарушений не выявил.

- Мы совместно с руководством сети прорабатываем вопросы как улучшения ситуации внутри магазинов, так и надлежащего
содержания прилегающей территории. В этом супермаркете ранее
фиксировалось много негативных
откликов населения по качеству
продукции, - сообщил руководитель департамента. - Вмешательство в ситуацию принесло свои
плоды. Сейчас мы видим, что положение меняется в лучшую сторону. В отделах чистота и порядок,
представлен свежий товар.
Вадим Кирпичников рекомендовал директору магазина держать работу в отделе овощей и
фруктов на постоянном контроле. Ведь именно они, в отличие от
продуктов с большими сроками
хранения, наиболее уязвимы - быстро теряют свежесть, за их состоянием нужно регулярно следить.

Недавно этот «Магнит» проверяла Самарская региональная общественная организация «Союз
потребителей». Ее председатель
Эльнур Гамбаров рассказал: в целом в сети «Тандер» находят мало
нарушений. А директор магазина
Ольга Перятинская поблагодарила власти и общественников за
то, что помогают в работе, указывают на недостатки и тем самым
позволяют повышать качество
обслуживания клиентов.

Есть над чем работать

В «Пятерочке+» персонал заверил, что сотрудники проводят
проверку овощей и фруктов на
свежесть каждый час.
Покупательница Алена Смирнова рассказала, что в этом супермаркете её все устраивает:
и качество, и цены. К тому же в
«Пятерочке+» много акций, кото-

рые позволяют приобрести товары отдельных групп дешевле, чем
в других торговых точках.
Отдельные нарушения в ходе рейда Вадим Кирпичников
выявил в супермаркете «Перекресток». И снова во фруктовоовощных рядах. Например, в одной из сеток с мандаринами обнаружили несвежий экземпляр.
Бананы начали чернеть, да и лук
не всегда попадался свежий.
- Система контроля качества
пока не на самом высоком уровне, - сделал вывод Вадим Кирпичников. - Обратите внимание и исправьте ситуацию. Наша общая задача - чтобы жители города, придя
в любой магазин, могли приобрести качественную продукцию. Администрация продолжит проводить контрольные мероприятия в
целях повышения качества услуг,
предоставляемых гражданам.

ДУМА В областном парламенте прошло заседание круглого стола
Ольга Веретенникова
В четверг в Самарской губернской Думе собрались представители городов и муниципальных
районов области, чтобы обсудить изменения в работе органов
местного самоуправления при
реализации регионального закона о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности и внесении
изменений в областной закон
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».
Эти нормативные акты напрямую касаются всех - от жителей
крупных городов, заинтересованных, чтобы пришли инвесторы и построили больше жилья,
до сельчан, которые хотят возвести индивидуальные дома.
Как пояснил на заседании круглого стола директор ООО «Ок-

БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ хорошего и разного
Как ускорить процесс выдачи разрешения на строительство
тогон» Олег Никитенко, созданы регламенты, по которым всем
органам местного самоуправления предстоит выдавать разрешения на строительство жилья и ввод его в эксплуатацию и
осуществлять другие полномочия. Регламенты предусматривают сжатые сроки предоставления услуг, единые требования к
документам от заявителей и отчетность перед министерством
строительства о качестве предо-

ставления услуг. На осуществление этих полномочий органам
местного самоуправления будут выделяться субвенции, которые следует потратить на разные нужды для совершенствования оказания услуг в сфере градостроительной деятельности
- оплату труда сотрудников, повышение их квалификации, информационно-техническое обеспечение, субсидии учреждениям и предприятиям.

Также участникам круглого
стола рассказали о разработанном
региональным министерством
строительства проекте программы «Развитие инфраструктуры
градостроительной деятельности
на территории Самарской области» на 2016 - 2019 годы. Планируется, что общий объем финансирования программы из областного бюджета составит 2,7 млрд рублей. Из них около 1,5 млрд рублей составят субсидии местным

бюджетам. Программа поможет
обеспечить устойчивое развитие территорий и благоприятный
инвестиционный климат в сфере
строительства.
- Мы хотим сделать так, чтобы человек обратился в одно окно, сдал документы и получил
градостроительный план земельного участка, после того, как сделал проект, получил разрешение
на строительство, как только построил дом - сдал его в эксплуатацию. Соответственно, бюджет
получит дополнительные налоговые отчисления в виде налога на
имущество, - пояснил председатель комитета по строительству
и транспорту Самарской губернской Думы Владимир Купцов. Сейчас на получение разрешения
на строительство требуется два
года. Если мы сделаем этот срок
менее одного года, то инвестиционный климат в Самарской области будет гораздо лучше.
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Гость
Проблемы изучения истории С
 остоялась III Всероссийская научная конференция

Николя
Верт:



Татьяна Гриднева
Только что завершилась работа III Всероссийской научной
конференции «Проблемы изучения военной истории», почетным гостем на которой был научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции Николя Верт. Его
книга «История Советского государства» стала университетским
учебником не только во Франции, но и в постперестроечной
России. Труд Николя Верта своей объективностью, отсутствием
пропагандистских и идеологических клише, концептуальной подачей материала созвучен произведению его отца, - журналиста
Александра Верта, «Россия в войне 1941 - 1945 гг.», являющемуся
одной из лучших и наиболее человечных книг о минувшей войне. О своих исследованиях истории России и о своих планах на
будущее известный французский историк рассказал «СГ».
- Ваше интереснейшее выступление, посвященное «десталинизации» сознания советского
человека в годы Великой Отечественной войны, а также росту
патриотизма и сплочения народа перед лицом фашистской
агрессии, прозвучало на русском языке. Откуда вы так хорошо его знаете?
- Мой отец имеет и русские,
и немецкие корни. Мой дед - из
прибалтийских немцев, в XIX
веке обустроившихся в СанктПетербурге. Он был крупным администратором и видным экономистом, работал вместе с министром финансов Витте над созданием железных дорог в России.
Но в 1918 году вынужден был

“

Я вообще мало знал
о Куйбышеве военного времени.
Меня поразило, сколько
молодежи в Самаре этими
вопросами занимается:
столько интересных докладов
прочитали молодые ученые,
студенты и даже школьники
на эту тему. А сайт «Куйбышев
- запасная столица» - это
вообще уникальное явление!
По-моему, это очень важное
средство информации именно
в педагогическом плане.
И еще, по моему мнению, очень
важно именно сейчас собирать
свидетельства очевидцев
и участников различных
исторических, в том числе
военных, событий.

Сайт «Куйбышев запасная столица» это уникальное явление!
В Самаре побывал известный французский историк,
по книгам которого учились российские студенты
Справка

эмигрировать вместе с семьей в
Шотландию.
- На конференции многие
российские ученые говорили,
что они начинали в вузе изучать
историю своего государства по
вашему учебнику. Почему это
произошло?
- Я написал в 1990 году учебник
для французских вузов «История
Советского государства - от Российской империи до СНГ. 1900 1990 годы», и мне повезло, что издательство «Прогресс», которое
издало в 1968 году воспоминания
моего отца, пробывшего всю войну в Москве, заинтересовалось и
моим трудом. В то время советские учебники были не очень востребованы, а новых еще не существовало. Именно в этот промежуток времени моя книга была
переведена и стала пользоваться
неким успехом, вышло даже несколько ее тиражей.
- А какие еще книги о России
вы написали?
- Я написал много исследований по истории России, но, к сожалению, не все они переведены
на русский. Уже свою первую книгу, «Быть коммунистом в СССР в
эпоху Сталина», выпущенную издательством «Галлимар» в 1981
году в Париже, я посвятил советской истории. Особенно меня интересует история общественных
отношений, в частности отношения между властью и обществом
в различные периоды истории:
государственное насилие, общественное противодействие и т. д.
Одна из последних моих книг вышла в издательстве РОСПЭН в

2010 году, это «Террор и беспорядок. Сталинизм как система».
- Особенно востребованы
ваши работы были в постперестроечный период, когда потребовался объективный, очищенный от идеологии и советских
штампов взгляд на историю
страны…
- Вы правы. За время, прошедшее с издания моего учебника в
России, здесь уже выросло не одно поколение профессиональных
исследователей с широким взглядом на мир. Я знаю нескольких
действительно крупных российских историков, особенно среди
тех, кто работает над периодом
20-30-х годов. Много замечательных специалистов трудятся и над
изучением 40-50-х годов советской истории. Я с ними активно
сотрудничаю. Мне посчастливилось работать и, к сожалению, с
уже ушедшим Виктором Петровичем Даниловым. Это был действительно удивительный историк-аграрник. Он пригласил меня в свою команду, когда готовил сборники о трагедии советской деревни под названием «Советская деревня глазами ВЧК,
ОГПУ, НКВД». После его смерти в
2004 году мы постарались вместе
с рядом его учеников продолжить
эту работу. Совместно с Сергеем
Красильниковым и другими учеными мы закончили эту серию
исторических публикаций. Получилось в результате пять томов, включающих период от 1918
до 1941 года. Затем я продолжил
сотрудничество с российскими
историками над серией «История

Николя Верт окончил Высшую
школу литературы и гуманитарных наук в Сен-Клу, дипломированный историк. Преподавал во
французских средних учебных
заведениях, а также за границей
(в Минске, Нью-Йорке, Москве,
Шанхае). В 1985 - 1989 годах занимал пост атташе по культуре
посольства Франции в Москве.
Николя Верт с 1997 года участвует в работе семинара «Советская
история: источники и методы»,
функционирующего под руководством Алексиса Береловича
из Центра исследований России,
Кавказа и Центральной Европы
(CERCEC) Школы высших исследований в области социальных наук (EHESS). Кроме того,
он член редколлегий изданий
«Двадцатый век. Исторический
журнал» и «Тетради русского
мира».

сталинского ГУЛАГа». В России
вышли семь томов этого исследования. Для меня было большим
счастьем участвовать в крупных
проектах вместе с российскими
коллегами.
- Изучая исторические источники, узнали ли вы новые факты, которые бы вас удивили?
- Жизнь историка - это определенные находки, мы все надеемся открыть факты, о которых
мало кто знает. И это иногда случается. Например, когда я работал над историей крестьянства,
у меня вызвал большое удивление уровень крестьянского сопротивления коллективизации
- было зарегистрировано около
14 тысяч фактов саботажа, беспорядков и демонстраций только в одном 1930 году. Когда я работал с документами о большом
терроре, масштаб его также меня

поразил. Я нашел сведения о 750
тысячах приведенных в исполнение смертных приговорах только с августа 1937 года по ноябрь
1938-го.
- Меня удивила также ваша
оценка значения труда заключенных ГУЛАГа: сначала у нас
его вообще отрицали, а теперь
бытует мнение, что чуть ли не
всем мы ему обязаны. У вас же
собственный взгляд на это…
- Вопрос продуктивности этого почти рабского труда - ключевая проблема. Историки, занимающиеся экономической составляющей лагерной жизни, в
том числе замечательный молодой историк Алексей Захарченко, написавший труд по «Безымянлагу», показывают, что нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать долю принудительного
труда в экономике СССР. Сейчас
появляется интересная статистика, согласно которой в этой системе было много приписок, так
называемой «туфты». Дело в отсутствии у заключенных, вовлеченных в великие стройки, нужной квалификации. В то же время там, где основным был физически тяжелый неквалифицированный труд - на золотых приисках или при валке леса, - основная
доля его пала именно на зэков.
- Услышали ли вы в докладах
участников самарского исторического форума что-то интересное для себя?
- Очень много интересного!
Я вообще мало знал о Куйбышеве военного времени. Меня поразило, сколько молодежи в Самаре этими вопросами занимается: столько интересных докладов
прочитали молодые ученые, студенты и даже школьники на эту
тему. А сайт «Куйбышев - запасная столица» - это вообще уникальное явление! По-моему, это
очень важное средство информации именно в педагогическом
плане. И еще очень важно именно сейчас собирать свидетельства очевидцев и участников различных исторических, в том числе военных, событий. Я сам не так
давно был в экспедиции на Колыме с коллегами из общества «Мемориал», там я взял около 25 интервью с бывшими узниками
ГУЛАГа и сотрудниками «Дальстроя». Надо успеть, пока свидетели живы.
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Общество
ИТОГИ

ДЕЙСТВЕННАЯ
МЕРА
Сообщения
от граждан дали
результаты
Валерия Субуа
Благодаря звонку бдительных
самарцев на телефон доверия
Управления ФСКН России по
Самарской области был пойман
гражданин Г., который с 2013 года находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 228
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов». Телефонный звонок был от анонимного абонента, но и таким сообщениям наркополицейские уделяют самое пристальное внимание. На этот раз благодаря сигналу удалось задержать человека,
который на протяжении двух лет
скрывался от следствия, меняя
места проживания. Гражданин
Г. проходит обвиняемым по уголовному делу за хранение наркотиков в особо крупном размере,
возбужденному Следственной
службой Управления в 2013 году.
Два его подельника уже осуждены и отбывают наказание в местах лишения свободы. Скоро к
ним присоединится и Г.
С 16 по 27 марта в области
проходила всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». За первую неделю акции
на телефон доверия областного Управления поступило 36 сообщений от неравнодушных
граждан. Звонившие сообщали о подозрительных компаниях, наркопритонах, местах сбыта и употребления наркотиков.
В частности, три сообщения касались фактов притоносодержания. Четверо самарцев сообщили о фактах употребления наркотиков. По фактам сбыта наркотических веществ поступило
25 сообщений. Но не все сообщения подтвердились. В частности, сообщалось об употреблении наркотиков в квартире дома
№3 на ул. Гвардейской. Наркополицейские дважды выезжали с
проверкой, однако лиц, употребляющих наркотики либо находящихся в состоянии наркотического опьянения, выявлено
не было. Также по сообщению о
том, что на одном из лотков на
рынке в 15-м микрорайоне в открытую идет торговля «спайсом», была проведена проверка.
Эта информация также не подтвердилась.
Если вы знаете о местах сбыта или потребления наркотиков, звоните на телефон доверия
Управления (846) 335-66-88.

ЗАСЕДАНИЕ П
 роверили эффективность мероприятий

ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА
Участники антинаркотической комиссии обсудили ситуацию в Самаре
Екатерина Глинова
Антинаркотическая комиссия г. о. Самара в четверг провела
свое первое заседание в этом году. На повестке дня были вопросы эффективности профилактических мероприятий и общая ситуация, связанная с предупреждением распространения наркомании в Самаре.

Положительные
изменения

О положительных изменениях на заседании рассказал заместитель начальника Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по Самарской области Николай
Беседин. В частности, согласно
данным УФСКН, в столице губернии уменьшилось число людей, состоящих на наркологическом учете. По уровню наркотизации городов Самарской области Самара сместилась на четвертое место. Вместе с тем ситуация
по-прежнему остается напряженной. Наиболее проблемными
районами в Самаре на сегодняшний день являются Красноглинский и Железнодорожный, здесь
совершается наибольшее количество преступлений в сфере оборота наркотиков. Основные правонарушения, за которые задерживают подозреваемых, - это
сбыт наркотических средств. В
прошлом году в результате спецопераций всеми правоохранительными органами из незаконного оборота удалось изъять 101 кг
наркотических и психотропных
веществ, их них 40 кг героина,
20,3 кг марихуаны и 34,6 кг синтетических наркотиков.
По словам главного врача Самарского областного наркологического диспансера Андрея
Щербаня, число больных наркоманией в Самаре уменьшилось, и
ни один подросток на конец 2014
года не стоял на учете в диспансе-

ре с этим заболеванием. Но из-за
большого распространения синтетических наркотиков растет
число молодых людей, которые,
попадая в паутину зависимости,
не осознают необратимость последствий их употребления.

Работа МВД

И.о. начальника УМВД России по Самарской области Максим Конюков рассказал, что сотрудниками службы в 2014 году
было зарегистрировано 1613 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, из них 1371
имели тяжкий и особо тяжкий характер. За год было изъято 36,315
кг наркотиков, было раскрыто 25
преступлений по факту сбыта запрещенных препаратов и пять по
факту содержания притонов. Максим Конюков отметил, что среди
запрещенных веществ по распространенности лидируют героин,
курительные смеси и синтетические вещества. За прошедший год
отмечен рост преступлений среди
несовершеннолетних. Были задержаны шесть школьников, 11 студентов вузов и учащихся ПТУ.
Одно из приоритетных направлений работы правоохранителей - борьба с преступными
группировками. Сотрудникам
МВД удалось пресечь деятельность группировки, в которую
входили молодые люди, занима-

ющиеся изготовлением и сбытом
наркотиков. Также пресечена деятельность группы лиц, которые
в Самаре активно сбывали героин. В течение года в Управление
МВД от граждан поступило 101
обращение о фактах сбыта и употребления наркотиков, но из них
подтвердились только восемь.

Заинтересовать молодежь

В Самаре проводится множество антинаркотических мероприятий, и чтобы выяснить их
эффективность, был проведен
специальный социологический
опрос среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Результаты исследования показали, что для
молодых людей наиболее интересными оказались конкурсы, беседы, лекции о вреде негативных привычек. Они также назвали эффективными профилактические рейды в ночных
клубах и спортивно-массовые
мероприятия, например такие, как велопробег «Наркотикам - нет, выбирай велосипед!».
Опрос также показал, что чем
больше информирована молодежь, тем больше она участвует
в профилактических проектах.
Тревожными оказались данные
о том, что только 18% респондентов ведут активный образ
жизни, посещают спортивные
секции, танцевальные школы и
участвуют в общественных мероприятиях. Остальные предпочитают проводить время дома за компьютером. Городской
департамент культуры, туризма
и молодежной политики принял решение провести большую
информационную кампанию о
планируемых антинаркотических акциях. Интересные проекты будут получать гранты.

Антинаркотическая
профилактика
набирает обороты

Руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности и контроля админи-

страции городского округа Самара Андрей Букреев рассказал
об итогах первого этапа муниципальной антинаркотической
программы. В ее рамках были
проведены антинаркотические
рейды, профилактические уроки
с подростками в общеобразовательных учреждениях, культурные и спортивные мероприятия.
Совместно с правоохранительными органами во всех районах
Самары прошли встречи с гражданами, председателями ТОСов
и ТСЖ. По их итогам было получено 58 сообщений о местах возможного сбыта и употребления
наркотиков, а также адреса «сомнительных» квартир в жилых
микрорайонах, восемь из них
подтвердились, по 28 фактам ведутся оперативно-розыскные
мероприятия. Кроме того, на постоянной основе продолжает работу телефон доверия городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля, куда самарцы могут сообщать о фактах торговли наркотиками.
Комплекс профилактических
мер реализуется при межведомственном взаимодействии администрации городского округа Самара, УФСКН России по
Самарской области, правоохранительных и надзорных органов, служб профилактики,
а также при поддержке общественных организаций и активных граждан в рамках муниципальной
антинаркотической
программы и локального пилотного проекта «Территория
без наркотиков».
Телефоны доверия
УФСКН РФ по Самарской
области: 335-66-88
(круглосуточно).
Департамент по вопросам
общественной безопасности
и контроля Администрации
г. о. Самара: 337-36-26.
Прокуратура г. Самары:
339-74-90, 339-74-93.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 30 марта - 5 апреля
ТЕАТР
30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

31 МАРТА, ВТОРНИК
«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТИТ АНДРОННИК»
(театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МОРОЗКО»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «САМАРЕЦ»), 12:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

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

«ВОСПИТАНИЕ РИТЫ»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТОШЬ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАРЛИК-НОС»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТОШЬ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЫСТАВКА Г рафика, живопись, керамика за 25 лет

Уверенные шаги
В ИСКУССТВЕ
Маргарита Прасковьина
…Мороженщица пышных форм
достает из тележки порцию эскимо,
мальчик на длинной скамейке обыгрывает в шахматы дядю в желтой
шляпе, девочка смотрит вдаль с философским прищуром, характерным для маленьких детей… Бытовые сценки, запечатленные в керамике, хочется рассматривать очень
долго. Истории интереснее всего
обсуждать с детьми - они удивят вас
своей интерпретацией.
В Детской картинной галерее
проходит выставка «Шаги в искусство», приуроченная к 25-летию
Художественной школы им. Марка
Шагала (Тольятти). В экспозиции
представлены графические и живописные работы и разнообразные
изделия из керамики, выполненные
учениками школы.
Ее бессменный руководитель
Марина Фрейдлина рассказала,
как педагоги воспитывают в детях
фантазию и наблюдательность.
- Никто не знает, когда человек
открыл для себя глину. Он взял в руки влажный комок глины и сделал
из нее сосуд. Может быть, это была
первая чашка, или тарелка, или горшочек. Высохшая глина сохранила
форму, которую придал ей человек.
Это было очень удобно. Она оказалась незаменимой в хозяйстве. Второе открытие человек сделал тогда, когда прогрел кусок глины в огне и увидел, что обожженная глина
неожиданно стала более твердой,
прочной, а главное - она больше не
боялась воды, не размокала в ней.
Это было замечательное открытие!
С того дня началась эпоха гончаров.
Гончарный круг дал мастеру возможность изобразить любую форму, только наловчись, но глаз устал
только от одного цвета глины, хочется, как объясняли русские мужики, чтобы «чашка-то стала пригоженькая»…
Экспозиция выставки - это ретроспектива работ за 25 лет. Все эти
годы мы изучали различные системы преподавания - и архитектурную школу «Старт», и манеру Гжели. У нас сформировалось свое мировоззрение и мироощущение, ори-

Школа
им. Марка
Шагала
приехала
в Самару

ентированное на наш город. Методики меняются, потому что меняются дети - особенно это заметно в
последние десять лет. Важны актуальность и новизна темы, чем ребенок живет. Если мы предлагаем ребятам ретротемы, как, например,
парк 60-х годов, то проводим вместе с ними большую исследовательскую работу: смотрим старые фотографии, фильмы - как выглядел наш
город, как одевались люди и т.д.
Возраст наших учеников: с четырех лет до 101 года. Основной костяк - 11-15 лет. Если ребенок окончил музыкальную школу и привык существовать в этом ритме, то
он придет к нам в 16 лет. У нас есть
двухгодичная вечерняя школа, в
том числе и для взрослых, и различные хобби-курсы, например, керамика как отдельный предмет.
Главное, чему мы стараемся научить, - это культура, понимание
красоты окружающего мира и общечеловеческие ценности - добро,
сострадание. Наши дети - особый
клан интеллигентных людей, они
совсем другие, а кроме всего прочего, большие трудоголики.
В прошлом году мы стали лучшей школой России - победили в

КИНО
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

СПРАВКА «СГ»
Детская художественная школа
имени Марка Шагала начала
свою работу в 1990 году и
продолжает развиваться под
руководством Марины Александровны Фрейдлиной. Тогда это
была студия художественной
керамики. В 1991 г. студия преобразована в художественную
школу «Керамика». В 2011 г.
произошло знаковое для школы
событие - ей присваивается имя
художника Марка Шагала. Это
единственное образовательное
учреждение в России, которое
удостоено имени художника
мирового масштаба.
Среди графических и живописных работ выставки «Шаги
в искусство» - иллюстрации
к пословицам, сказкам, художественным произведениям,
детские сны и фантазии, запечатленные на бумаге; реалистичные
и декоративные натюрморты,
выполненные в различных техниках. Ребята воплотили в своих
работах традиции, праздники,
обычаи народов нашей страны.
Отдельная серия детских рисунков посвящена 70-летию Победы.
Среди керамики есть сказочные
сюжеты, есть «Греки», «Индейцы»,
«Японки», «Венецианцы» и даже
«Домовые». Работы юных художников-керамистов отличают
искусность и профессионализм в
использовании ангобов, глазури,
темперы. Но самое интересное
в их работах даже не это, а то,
как они придумывают сюжеты и
образы, увлекающие зрителя в
свой миниатюрный мир.

конкурсе, впервые учрежденном
Министерством культуры РФ.
Мы искали имя художника, созвучное нашему внутреннему миру.
Два года наш запрос рассматривался в комитете Марка Шагала в Париже, наконец его внучка дала согласие. Изменилось многое, все пошло по-другому, стало легче работать. Иногда я с ним «советуюсь»,
он нас направляет. Кроме того, с таким именем стыдно плохо делать стараемся соответствовать.
Выставка «Шаги в искусстве»
в Детской картинной галерее
(ул. Куйбышева, 139)
продлится до 12 апреля.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
ДК «Самарец»: ул.Победы 96а, .......................................... тел. 995-08-59
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159, ........................................... тел. 340-21-16
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49

«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............... тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, ........................................ тел. 979-88-94
Дом журналиста: ул. Самарская,179, ............................. тел. 333-65-48
Выставочный зал Союза художников России:
ул. Молодогвардейская, 209, ............................................. тел. 337-07-08

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

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 1»
(мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 3D
(фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЛЕДЯНОЙ ЛЕС» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭННИ» (мюзикл)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Ч/Б» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

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

BEST OF ELLE Фотовыставка
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 МАРТА - 26 АПРЕЛЯ

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
Персональная выставка Татьяны Лариной
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 11 МАРТА - 6 АПРЕЛЯ

«ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОДНЕБЕСНОЙ»
Николая Федорина
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 17 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА
БОНДАРЕНКО
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 20 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

КОНЦЕРТЫ
31 МАРТА, ВТОРНИК
БИЛЛ ЭВАНС И SOULGRASS BAND (США)
(«JAZZ-весна-2015 в Самаре»)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТРИО ИЗ АНДАЛУЗИИ» (Испания)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ИСПАНСКИЙ КАРНАВАЛ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА ПО ИМЕНИ МУЗЫКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 11.00

OCEAN-JAZZ-BAND
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«МАЭСТРО ПРИГЛАШАЕТ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
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+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ФАРЦА» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

06.00 Утро России
10.00, 00.35 Украденные коллекции. По
следам «черных антикваров» (12+)
10.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
01.35 Гений разведки. Артур Артузов

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 03.10 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Это любовь (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

(12+)

02.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
04.00 Горячая десятка (12+)
05.05 Комната смеха

РОССИЯ К
11.00,
11.15
12.15,
13.20

16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
02.40 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (0+)
Линия жизни. Никита Михалков
(0+)

14.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
16.10 Приоткрытая дверь. Писатель
Л. Пантелеев (0+)
16.40 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» (0+)
17.20 «Свадьба Кречинского» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Театральная летопись. Избранное
(0+)

21.10
21.25
21.50
22.20
23.05
00.00
00.30
01.20

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Д/ф «Звезды о небе» (0+)
Тем временем (0+)
Боги жаждут (0+)
Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)
Д/ф «Новый русский дизайн» (0+)
Кино и поэзия. Пересечение
параллельных (0+)
02.00 С.Рахманинов. Симфония N3 (0+)
03.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» (0+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.45,
18.40, 13.30, 17.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
20.00, 02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.10,
05.45, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМОРОЗКИ»
(16+)

00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

«Пепел»

•

На телеканале РОССИЯ - самый громкий,
амбициозный и ожидаемый проект года, исторический сериал «Пепел».
Захватывающая интрига, невероятные повороты сюжета, перевоплощения героев,
звездный кастинг, масштабные массовые
сцены и, главное, - долгожданное появление
на экране самого яркого актерского дуэта наших дней – Евгения Миронова и Владимира
Машкова. Все это обещает зрителю встречу
с настоящим телевизионным кино высокого
класса. Действие сериала происходит с 1938
по 1948 годы, охватывая ключевые события
десятилетия.
В ролях: Елена Лядова, Чулпан Хаматова, Петр
Мамонов, Сергей Гармаш, Ирина Розанова,
Сергей Чонишвили, Андрей Смоляков, Сергей
Дьяченко, Владимир Гостюхин.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
11.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (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 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
19.20
20.50
22.45,
23.30
00.05
01.30
02.40
05.05

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны
09.30 Есть тема. Смерть отменяется (16+)
10.05 Х/ф «РЭМБО» (16+)
12.00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 Крутой Уокер (16+)

(12+)

ПЯТЫЙ

«ТАКАЯ РАБОТА. ОТМОРОЗКИ»
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Право голоса (16+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
02.25 Петровка, 38
«Сделано в России». Специальный
репортаж (12+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Тибет и Россия» (12+)
Х/ф «КАРТУШ» (12+)
Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ» (16+)
03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Вне закона
(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.00
11.30
13.30
14.00,
18.05
18.25
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00,
23.00
00.00,
01.00
04.05
04.35
05.25
06.15

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Комеди Клаб на Первом (16+)
Марина Влади (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Х/ф «ХОР» (16+)
Далида (16+)
Детство в строю (16+)

11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Знахарки» (12+)
14.30 Д/с «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, 02.00 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.45
03.45
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
Настоящий итальянец (0+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.15, 00.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской области
11.45 Эволюция
12.35 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области
13.45 24 кадра (16+)
14.15 Трон (16+)
14.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+)
18.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)
20.00 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Ту-104. Последние слова летчика
Кузнецова
01.40 Эволюция (16+)
05.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ3
10.30 Д/с «Вокруг cвета» (16+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Курортный роман» (16+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
Нет запретных тем (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
21.00
23.00
00.30

00.00, 05.50 6 кадров (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»

(16+)

(12+)

02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.30,
12.40
14.00
15.00,
16.00,
18.30
19.00
19.20
20.00,
21.50
00.00
00.30

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
112 (16+)
19.30, 23.30 Новости. Самара (16+)
Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Территория парламента (16+)
01.30 Х/ф «13» (16+)
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Москва. День и ночь (16+)

«Школа ремонта»
07.00
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.30
14.25
15.15
19.00,
20.00
22.00
00.00,
03.55
06.35

«Смешарики» (12+)
14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Music (16+)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Д
 ля учителей и работников образовательных учреждений
Екатерина Глинова
Для руководителей и специалистов по охране труда образовательных учреждений в Самаре прошло
совещание, посвященное безопасности труда. Основными темами
мероприятия стали знакомство с
правилами финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма, с методикой составления типового паспорта состояния условий и охраны труда организаций Самарской области, а также новые правила работы на высоте. Мероприятие было организова-

НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ПРАВИЛА
Педагогам рассказали об изменениях в области безопасности труда
но отделом охраны труда администрации Самары.
Консультант отдела охраны труда Дмитрий Васюхин рассказал,
что согласно приказу Министерства труда и социальной защиты
РФ теперь все работники, которые
поднимаются на высоту более 1,8
м, должны проходить периодический медицинский осмотр и быть
обучены правилам безопасности.
В школах к таким специалистам

относятся электрики, уборщицы, а
также учителя физкультуры, которые крепят инвентарь. По новым
правилам на высоте запрещается
работать в предохранительном поясе, вместо этого необходимо использовать специальную привязь.
Важным стал вопрос о страховых выплатах. В области начал
работу пилотный проект, согласно которому пособия по нетрудоспособности теперь выплачи-

вает напрямую страховой фонд.
Деньги будут поступать на лицевой счет застрахованного лица или пересылаться почтой. С
1 июля фонд будет рассчитывать
пособия по болезни, несчастным случаям и профессиональным заболеваниям, а также пособие по беременности, родам и
содержанию ребенка до полутора лет. Все участники мероприятия могли задать вопросы о не-

обходимых документах, порядке
оформления и сроках.
Работникам образования также
рассказали, что министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области разработало типовой паспорт состояния
условий и охраны труда, который
пока что не носит обязательный характер, но позволяет лучше вести
отчетность и контролировать соблюдение правил безопасности.
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ГИС

ГУБЕРНИЯ

04.00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
05.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
06.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
08.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

«Смурфики»
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00,
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00,
18.00,
20.20
21.30
21.40
23.20
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
11.30, 20.40 «Союзмультфильм»
представляет
19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
Лентяево
04.25 М/с «Мир слов»
18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Новаторы»
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
Куда глаза глядят

09.35 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
11.10, 12.05 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
13.00 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
16.30 Х/ф «ИГРА» (12+)
18.05 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

19.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
00.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

TV1000
09.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
11.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
12.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
(16+)

14.45
17.00
18.45
21.00
22.45

«БУШ» (16+)
«ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Русская императорская армия»
07.10
08.00
10.00,
10.20
12.00
14.15
18.10
19.30
20.15
22.00
00.20
01.55
02.45

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

(16+)

«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (16+)
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
«ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
«Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
«Партизанский фронт» (12+)
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
«ДАУРИЯ»

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
12.25, 20.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ» (16+)
14.00, 22.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»

(12+)

22.00 Беар Гриллс: испытание страхом
(16+)

22.50 Аляска: семья из леса (16+)

11.55 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ
СО СТАЛИНЫМ» (12+)
17.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
19.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

ПРОИСХОДИТ» (16+)
00.05 «ГАМЛЕТ XX ВЕК» (16+)

17.25, 01.25 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)

03.05 «ВЗЛОМЩИК» (12+)

10.00, 17.25, 02.40 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.50, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50 Загадка заселения Американского
континента (12+)
13.40 Тайна пасхального шедевра (12+)
14.30, 20.00 Средние века (12+)
15.30, 07.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.30, 03.30 Тайная война (12+)
19.00 Восток - Запад (12+)
21.00, 00.55 Тайны прошлого (16+)
21.55 Анна Болейн. Расплата за величие
23.00 Путь к войне (12+)
00.00 Секретные операции
01.50 Оружие, изменившее мир (12+)
04.25 Команда времени (12+)

«Утиные истории»
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)

ДОМ КИНО
06.40
08.05
09.25
11.20
12.55
14.30,
15.20,
17.00

Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
Х/ф «ДАЧА» (16+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2»
(16+)

18.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)

22.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
23.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
(16+)

01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

07.00
09.00
09.20
09.30,
09.45,
09.55,

06.45 «Стич!» (6+)

10.00
10.25

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

12.00,

07.40 «Мама на 5+»
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!
13.10 «Утиные истории»
15.05 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Земля до начала времен-13.
Великий день летунов»
22.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.25 «Правила стиля» (6+)
23.40 «СОСЕДИ» (16+)
00.35 «МЕРЛИН» (12+)
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино
10.20, 13.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

15.50, 23.50 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Легендарный
автомобиль (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
12.00, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше?
03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Сибирская рулетка (16+)
Быстрые и громкие (16+)
Дилетант против эксперта (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

22.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО

HISTORY

15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 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+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 18.15 Город-С (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
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+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
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)

(16+)

DISCOVERY

(16+)

С пожеланиями сладкой жизни
В студии «Универсального формата» шоколатье и кондитеры. Существуют ли полезные
сладости? И как приготовить конфеты дома?
Узнаем в 13.05.

12.10
13.05
13.30
14.05,
14.25,
14.30
15.10,
16.10
16.55
17.15
17.25,
18.55
19.45
20.05
20.20
20.40
21.30,
21.50
22.25,
00.45
02.30
04.15
04.45

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
12.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Хочу верить!» (16+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Чудотворцы XX века» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
«Алхимия любви» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
«Сеть» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Опорный край страны» (12+)
Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
00.30 Репортер (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)

РЕТРО TV
07.00
09.50
11.20,
12.00,
12.30,
13.00
16.00
19.00
20.50
22.55
00.30,
01.00

«Рождественские встречи» (12+)
«МАДАМ ДЕ» (16+)
15.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
00.00 «Утренняя почта» (12+)
18.30 «Маски» в суде» (16+)
«Дискотека 80-х» (16+)
«ЕГО РАЗВОД - ЕЕ РАЗВОД» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
Top of the Pops
00.45 «Года Чаплина» (6+)
«The Beatles. Долгая извилистая
дорога» (12+)
01.55 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
03.30 «Песня года-73» (6+)
06.20 «Пир коммунизма» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА» (16+)
02.00 «ОМУТ» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.30, 16.30 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)
15.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
18.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
20.30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)
23.30 «ПАРКЕР» (16+)
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

мир
07.00
10.00
10.30
12.20
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
«ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА» (16+)
00.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
(16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»

Итоги Р
 егиональное УФАС отчиталось за год

Восемь миллионов пополнили бюджет
Акцент переместится на предупреждение нарушений
Ольга Морунова

По информации руководителя
Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонида Пака, количество заявлений, поступивших в управление, по сравнению
с предыдущими годами незначительно снизилось. В управление
поступило 236 заявлений о недо-

бросовестной конкуренции. Было возбуждено почти 100 дел по
признакам нарушения Закона о
защите конкуренции. Поступило
86 заявлений о недобросовестной рекламе. Возбудили 101 дело,
из них почти 40 - об административном правонарушении.
На нарушения в сфере госзакупок поступило более 1200 жалоб. Обоснованными оказались
лишь 160, были выданы соответ-

ствующие предписания. За 2014
год было возбуждено более 460
дел об административных правонарушениях в сфере закупок.
Жалобы на проведение аукционов на размещение наружной рекламы не подтвердились.
- Это говорит о том, что органы местного самоуправления
понимают, как использовать ресурс, изучили опыт своих коллег,
в том числе и в Москве и Санкт-

Петербурге, в других регионах,
и грамотно провели процедуру
в Самаре, - отметил Леонид Пак.
Общее количество административных дел, рассмотренных
в 2014 году в целом по управлению, составило 650. Было вынесено 219 постановлений о наложении штрафов на сумму, превышающую 19,8 млн рублей, взыскано более восьми миллионов.
- Готовится к принятию четвертый антимонопольный пакет, который предполагает вве-

дение предупреждений и в отношении органов местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов. Их будем предупреждать. То есть будем не наказывать после нарушения, а превентивно давать предупреждение,
чтобы быстро исправить ситуацию. И только в том случае, если
они этого не делают, процедура
сохраняется: мы возбуждаем дело, рассматриваем и привлекаем
к ответственности, - заявил глава ведомства.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Структура момента (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
01.50
02.50
04.10
05.10

Утро России
00.50 Страшная сила смеха
О самом главном
15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
Национальная кухня. Помнят ли
гены, что мы должны есть?
Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)
Д/ф «Крест над Балканами» (12+)
Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
00.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС
ХАТТО» (0+)
13.50 Пятое измерение (0+)
14.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

06.15 Д/с «Экополис. Дорога в будущее»

07.30
11.00,
11.15
12.15,

(0+)

16.10 Виталий Бианки. Редактор
«Лесной газеты» (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.20, 23.05 Боги жаждут (0+)
18.15 Избранные фортепианные
концерты. П.И.Чайковский (0+)
19.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст» (0+)
19.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Все можно успеть» (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Правила жизни (0+)
21.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
22.20 Игра в бисер (0+)
00.00, 03.50 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
02.05 П.И.Чайковский (0+)

(12+)

07.00
09.05
10.40,
12.30,
14.35
15.50,
16.10
16.55,

Настроение
Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
12.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Ток-шоу. «Мой герой». (12+)
20.30 Город новостей
Без обмана (16+)
18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

19.20
20.50
22.45
23.30
00.05

Право голоса (16+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
01.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
05.30 Пять историй (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
17.00
18.30
20.00,
21.20,
23.25

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.45, 14.25, 15.25, 13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
Открытая студия (16+)
Д/ф «Города - Герои. Брестская
крепость» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОЛУШКА»
(16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
02.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
04.35 Право на защиту. Последний удар
(16+)

«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
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СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«Новая волна» меняет прописку

Ежегодный музыкальный конкурс «Новая
•волна»
переезжает из Юрмалы в Сочи. На-

помним, что этот фестиваль с самого своего
основания проводился всегда в латвийском
курортном городке под Ригой. Но в прошлом
году власти Латвии закрыли свои границы
для известных российских исполнителей –
народных артистов России Олега Газманова,
Валерии и Иосифа Кобзона. Продюсер
«Новой волны» Игорь Крутой был возмущен
этим решением и пообещал к следующему
конкурсу решить эту проблему.
«Новую волну» планируется провести с 25
по 30 августа. Отборочный тур участников
завершится уже 25 апреля. Все прочее
остается прежним - как и призовой фонд в
100 000 евро.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны
09.40, 13.55, 15.05 Среда обитания (16+)
10.45, 16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
20.00 Крутой Уокер (16+)
21.00, 23.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.20 Вне закона

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

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»

13.00
13.30
14.00
18.00
18.25
20.00
20.30
21.00,

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб на Первом (16+)
Русское чтиво (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Х/ф «ХОР» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

23.00
00.00,
01.00
03.45
04.15
05.05

(16+)

08.00,
08.30,
09.30,
10.00,
11.00,
15.00,
16.00
19.00
21.00
23.10
04.10
05.50

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
04.15, 05.05, 06.05 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
(16+)

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.40
03.20
04.35
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
Главная дорога (16+)
Судебный детектив (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00,
14.00
15.00
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Курортный роман» (16+)
02.05 Ты нам подходишь (16+)
Нет запретных тем (16+)
Х/ф «РАЗВОД» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
21.00
23.00
00.30

00.00 6 кадров (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»

(16+)

(12+)

03.05 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
11.10, 01.50 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол
13.05 Х/ф «ПОДСТАВА»
17.00, 22.55 Большой спорт
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирская область) «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Спорткласс (12+)
20.40 Рыбацкое счастье (12+)
20.50 Репортер (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Казахстан. Прямая
трансляция
23.15 Битва за сверхзвук. Правда о ТУ144 (16+)
03.10 Моя рыбалка (16+)
03.40 Диалог (16+)
04.10 Язь против еды (16+)
04.35 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

00.00 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
02.50 Животный смех (0+)
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш
17.00 Галилео (16+)
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Это любовь (16+)
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО,
ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

(16+)

06.30, 23.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара
(16+)

06.50,
06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
14.00
15.00,
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00,
22.00
00.00
00.30

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
Здравый смысл (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
112 (16+)
Засуди меня (16+)
03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Тотальный футбол (16+)
Территория искусства (16+)
Мужcкая территория (16+)
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Москва. День и ночь (16+)

«Мир наизнанку»
07.00
09.05,
09.35
10.30
11.30
13.30
14.25
15.15,
18.10
20.00
22.00
23.00
00.00,
03.55

«Смешарики» (12+)
14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
19.05, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

МОНИТОРИНГ

Марина Гринева
Департамент потребительского рынка и услуг Самары продолжает отслеживать цены на 40 социально значимых продуктов
питания. Вот как изменилась ситуация за неделю с 19 по 26 марта.
На 12 товаров из списка в 40
наименований цены повысились, на 21 - снизились. Стоимость остальных продуктов не
изменилась. Рост и снижение в
целом небольшие, но тенденция
прослеживается уже на протяжении длительного времени: с каж-

ОВОЩИ в весеннем ассортименте
За неделю в торговых точках подешевела тепличная продукция
дой неделей все больше продуктов торговля предлагает дешевле,
чем раньше.
Рекордсменами в повышении цены на неделе стали ржаной и ржано-пшеничный хлеб (на
8,5%), чай черный байховый (на
7,6%), творог жирностью 5-9 %
(на 5,3%), варено-копченые колбасы (на 4,7%), свежий виноград
(на 4,2%).
В меньшей степени, но также

поднялись цены на вареные колбасные изделия (на 1,3%), на сырокопченые колбасы (на 1,9%),
копченую рыбу (на 0,5%), соленую рыбу (на 0,3%), рыбные консервы (на 2,1%), сливочное масло
(на 1,9%) и мандарины (на 1,2%).
Заметнее всего за неделю подешевели овощи, в первую очередь
продукция тепличных хозяйств.
Свежие томаты на неделе подешевели на 5,1% и продаются в сред-

нем по 145,83 - 194,10 рубля за килограмм. Свежий сладкий перец
стал дешевле на 5,8% и продается по 182,12 - 228,62 рубля за килограмм. Падают в цене свежие
огурцы. По данным департамента потребительского рынка и услуг, она снизилась на неделе на
2,5%, товар продается в среднем
за 178,68 - 193,08 рубля за килограмм. Хотя хозяйки уже обратили внимание, что на мини-рын-

ках «выбросили» самарские парниковые огурцы по цене в 130 рублей. Особым ароматом они не
отличаются, но товар свежий, не
лежалый.
За неделю также снизились цены на столовую свежую морковь
(на 4,9%), репчатый лук (на 4,4%),
свежий картофель (на 2,3%), свежую белокочанную капусту (на
1,5%), свежие яблоки (на 3%),
апельсины (на 4,7%). По данным
мониторинга, снизилась и стоимость бананов - на 7,6%.

Самарская газета

13

• №33 (5449) • суббота 28 марта 2015

Кабельное ТВ

Вторник, 31 марта
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

06.00, 01.55 М/с «Букашки»

02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

06.10 М/с «Смурфики»

03.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00, 11.30, 20.40 «Союзмультфильм»
представляет
08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»

07.15, 08.10 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
09.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
09.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
11.25 Х/ф «ИГРА» (12+)
13.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.35 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

16.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

18.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

11.10, 18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»

19.30 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

пчёлки Майи»
13.00 Почемучка
13.15 М/с «Барбоскины»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»
18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Фиксики»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
23.45 М/с «Колыбельные мира»
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
02.10 Куда глаза глядят

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
08.10
10.00,
10.15
14.15
18.10
19.30
20.15
22.10
00.20
01.55
04.35
06.30

«Оружие XX века» (12+)
«Артисты фронту» (12+)
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ»
«ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
«Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
«Партизанский фронт» (12+)
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
«ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше?
(16+)

08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
21.10
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.35 Охотники за реликвиями (12+)
05.24 Выживание без купюр (16+)
04.36 Искривление времени (16+)
03.00 Мятежный гараж (12+)
16.35, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
22.00, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Гений авто-дизайна (12+)
Уличные гонки (16+)
00.05, 02.10, 02.35 Битвы за
контейнеры (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

ГУБЕРНИЯ

05.40 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

09.50 Лентяево

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения

DISNEY

ГИС

21.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
23.05 Х/ф «ДУРА» (12+)
00.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
(12+)

TV1000
09.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЧАСТЬ 1» (12+)
11.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (12+)
13.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
15.30 «ВАМПИРШИ» (16+)
17.15 «КВАРТЕТ» (12+)
19.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
21.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
23.15 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
01.05 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ПЕЧАЛЬНЫЙ СОНЕТ» (16+)
12.15, 20.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ» (16+)

Игра в камни
Гранитный камень скользит по льду, издавая рычание и рёв. В некоторых районах Шотландии местные жители так и говорят: «Игра в ревущие камни». Смотрите программу «Мастер спорта» о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни в 19:45.

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
06.45,
06.55,
07.25
09.30
10.10,
11.50,
12.10,
12.40
13.05
13.45
13.55
15.10
16.10
16.30
17.25
17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.35
23.05

(12+)

07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
17.15 На законных основаниях (12+)
15.25 Город-С (повтор) (12+)
Наша марка (12+)
Универсальный формат (12+)
Ваш Спутник-Гермес (12+)
Академический час (12+)
Город, история, события (12+)
Интервью (12+)
Люди РФ (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Город-С (12+)
Дачная жизнь (12+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Маски-шоу (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

10.50 «БРАТ» (16+)
12.25 «БРАТ-2» (16+)
14.35 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
15.55 «ДУБЛЕР» (16+)
17.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

15.20, 23.20 «БЛАГОРОДНЫЙ

19.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)

17.10, 01.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

HISTORY
08.00, 19.00 Восток - Запад (12+)
09.00, 13.00 Тайная война (12+)
09.55, 17.20, 23.55, 02.30 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.50, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00, 07.00 Путь к войне (12+)
14.00, 20.00 Анна Болейн. Расплата за
величие
15.05 История Науки (12+)
16.10, 03.20 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.45 Тайны прошлого (16+)
22.05 Охотники за мифами (12+)
23.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
01.40 Оружие, изменившее мир (12+)
04.25 Команда времени (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Земля до начала времен-12.
Вторжение мышезавров»
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Земля до начала времен-14. Сила
дружбы»
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.30 «СОСЕДИ» (16+)
00.20 «МЕРЛИН» (12+)
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

13.50, 21.50 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (12+)

«Лило и Стич»

21.20 «ИУДА» (12+)
23.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
00.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
06.40 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
09.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
10.25 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
20.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
22.00 Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА» (16+)
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

07.00
09.00,
09.20
09.50,
09.55
10.20,
10.45
12.00,
12.05

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
«6 рукопожатий» (12+)
13.05, 15.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Платформа» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Отпуск с риском для жизни»
(16+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
14.20, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
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+)
17.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Помощь приходит с неба» (16+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.25 «Без права на детство» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.15 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

РЕТРО TV
07.00
09.25
10.00
12.30
13.00
14.50
16.55
18.00
18.30,
19.00,
19.55
21.30
00.20
01.55
03.55

«Дискотека 80-х» (16+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«ЕГО РАЗВОД – ЕЕ РАЗВОД» (16+)
«Маски» в суде» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
Top of the Pops
«Утренняя почта» (12+)
18.45 «Года Чаплина» (6+)
01.00 «The Beatles. Долгая
извилистая дорога» (12+)
«АННА КАРЕНИНА» (16+)
«Песня года-73» (6+)
«Пир коммунизма» (16+)
«ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
«Дискотека 80-х 3D» (16+)

TV 1000 ACTION

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ОМУТ» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

мир

09.15, 19.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ

10.00 «Общий интерес» (12+)

НОБЕЛЯ» (16+)

10.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12.30 «МЕЖДУ» (16+)

12.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА» (16+)

14.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

15.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
17.30 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
20.40 «ПИРАНЬИ» (16+)
22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

14.20, 22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.25 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» (18+)

Забота В
 оспитанники центра «Подросток» побывали в Алакаевке

Ольга Морунова

На святой источник в Алакаевку отправились 17 подопечных Самарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Подросток».
Поездку им организовала ГАИГИБДД Самары. Ведомство курирует учреждение и его воспитанников уже несколько лет. Выезды
на природу, экскурсии по подразделениям полиции, речные прогулки, посещения зоопарков и музеев стали традиционными.
Поездка в село Алакаевка Ки-

Обогатились духовно
Экскурсии для ребят, оказавшихся
в трудной ситуации, продолжатся
нельского района предусматривала
большую культурную программу.
Мальчишки и девчонки побывали
в Доме-музее В. И. Ленина, в котором он жил в летние месяцы 1889 1893 годов. После экскурсии все отправились на источник Владимирской иконы Божьей Матери. Открытый ещё в XVIII веке, источник
пережил трудные времена - в совет-

ское время был разрушен, а икона
утрачена. В настоящее время она
возвращена алакаевской церкви.
Сейчас на месте родника обустроен
колодец, поставлен сруб, построены новая часовня и купальня, проводятся молебны. Многие люди, верящие в чудесную силу источника
(по легенде, местная вода избавляет от кожных заболеваний, омола-

живает), приезжают поклониться
православной святыне.
Вот и ребята пришли помолиться и набрать целебной воды.
- Это была замечательная поездка. Мне понравились и посещение музея, и поход к источнику. Если мне предложат поучаствовать в
другой поездке, обязательно поеду,
- сказала воспитанница «Подростка» Ангелина Алексеева.
По словам инспектора пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары Ольги Дюльдиной, для ре-

бят из центра уже запланирована экскурсия в отдел полиции №2
Промышленного района, во время которой подростки увидят, как
проходят рабочие будни стражей
порядка.
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СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

06.00 Доброе утро

10.00, 01.30 Д/ф «Гонение» (12+)

06.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00

10.55 О самом главном

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа

Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

23.50 Специальный корреспондент

22.00 Время

02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

04.00 Русская Ривьера (12+)

01.30 Политика (16+)

05.00 Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «МАКЛИНТОК!» (0+)
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)
Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Пель (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

06.25 Д/ф «Асса» (12+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
11.05 Д/ф «Табакова много не бывает!»

07.30
11.00,
11.15
12.15
14.25,
14.30

(0+)

16.10 Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто... (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20, 23.05 Боги жаждут (0+)
18.15 Избранные фортепианные
концерты. И.Брамс (0+)
19.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Правила жизни (0+)
21.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
22.20 Лучшие друзья бриллиантов (0+)
00.00 Д/ф «Нефертити» (0+)
00.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (0+)
02.05 И.Брамс (0+)

11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.35 Ток-шоу. «Мой герой». (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

01.00
03.40
04.40
05.40

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
Открытая студия (16+)
Д/ф «Города - Герои. Киев» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВРАЧЕБНЫЕ
ТАЙНЫ» (16+)
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Право на защиту. Муравейник (16+)
Право на защиту. Киднеппинг (16+)
Право на защиту. Аборт
во спасение (16+)

происходят с 1961 года по 1991 год. В центре
истории - дружба четырех парней. В 1 сезоне
им 20 лет, они дружат с детства и ради
дружбы готовы на все. У всех свои мечты, но
обстоятельства сложатся таким образом, что
они будут вынуждены окунуться во все виды
подпольной экономики начала 60х. И что
самое ужасное, - они успешны в этом деле,
у них все получается. И чем лучше у них
получается фарцовка, тем дальше герои от
воплощения своих настоящих мечтаний.
В ролях: Александр Петров, Филипп
Горенштейн, Максим Емельянов, Алексей
Весёлкин, Зоя Бербер, Таисия Вилкова.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны
09.45, 14.05, 15.05 Среда обитания (16+)
10.50, 16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
20.00 Крутой Уокер (16+)
21.00, 23.30 +100500 (16+)

(12+)

19.20
20.50
22.45
23.30
00.05

Право голоса (16+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Советские мафии. Дело мясников

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)

(16+)

01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Вне закона
(16+)

СКАТ-ТНТ
06.40 Юмор, который мы потеряли (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00,
07.10
10.30
11.30,
14.10
17.00
18.30
20.00,
21.20,
23.25

«Фарца»

«Первом канале» на этой неделе
•будетНапоказан
сериал «Фарца». События

(12+)

ПЯТЫЙ

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

волшебниц» (12+)

Вести - Самара

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.00
13.30
14.00
18.05
18.35
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.25
04.55
05.30

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
(16+)

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Все это Петросян (16+)
Х/ф «СМЕШНЫЕ КОРОЛИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «БАШНЯ» (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Фальшак (16+)

08.00, 04.00 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Это любовь (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
02.20 Х/ф «РЕЙД» (18+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

(16+)

23.55 Мировые новости (16+)
03.05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва» (16+)
05.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30 Д/с «Апокалипсис» (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

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.30 Новости. Самара

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)

14.30, 19.00, 02.30 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+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.40
03.45
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.40, 00.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!» (16+)
11.25, 01.40 Эволюция
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
13.30 Большой футбол
13.50, 14.20 Опыты дилетанта (16+)
14.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
16.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
20.20 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Есть вопросы (12+)
23.35 «Фан-клуб» Валерия Малькова

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (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, 02.15 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)
(16+)

06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
14.00
15.00,
16.00,
18.30
19.00
20.00,
21.40
22.40,
00.30

Мужская территория (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
112 (16+)
Засуди меня (16+)
03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
01.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00, 03.10 Смотреть всем! (16+)
Москва. День и ночь (16+)

«Пятница News»
07.00
09.00,
09.30
10.30
11.30
13.30
14.25
15.15,
18.10
19.05,
20.00,
00.00,
03.55
04.50
06.50

«Смешарики» (12+)
14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
«Войны юрского периода» (16+)
Music (16+)

КУРЬЁЗЫ

Как сделать черно-белый
телевизор цветным…
мгновенно

В 1962 году в Швеции был только один телеканал и, естественно,
вещал он исключительно в чернобелой гамме. Но однажды, 1 апреля
1962 года, у зрителей появился шанс
сделать свои телевизоры цветными
с помощью… чулка. Технический
эксперт канала выступил накануне
с сообщением о том, что благодаря
развитию науки и техники у зрителей есть возможность наслаждаться цветным ТВ. Для этого достаточно, по его словам, взять старый телевизор и дамский нейлоновый чулок и натянуть последний на экран

первого. Выступление эксперта сопровождалось поэтапной демонстрацией процесса. Чушь? Конечно! Однако десятки тысяч людей
попались на эту удочку (вот уж воистину - 1 апреля!)

ровно в 9.47 утра на ВВС поступили
сотни телефонных звонков от людей, утверждавших, что они испытали странное чувство. Одна женщина якобы даже летала не одна, а с
12 (двенадцатью!) своими гостями.

Апрельские полеты

Продается айсберг.
В розницу

В 1976 году британский астроном
Патрик Мур сделал по радио ВВС
объявление о том, что 1 апреля в 9
часов 47 минут ожидается беспрецедентное астрономическое событие, которое каждый человек может
ощутить, не выходя из дома. Планета Плутон пройдет позади Юпитера, что станет причиной временно-

го ослабления земной гравитации.
Астроном предупредил слушателей, что в этот самый момент их хорошенько подбросит в воздух, после чего, вероятно, наступит краткое состояние невесомости. Мол,
не пугайтесь, дорогие граждане, все
под контролем. На следующий день,

В 1978 году (какого числа - понятно) в гавани города Сиднея, что
в Австралии, появилась баржа, которая волочила на буксире средних
размеров айсберг. Об этом событии
было известно заранее: Дик Смит,
миллионер и авантюрист, давно
раструбил о своем намерении привезти из Антарктиды ледяное чудо,

чтобы затем напилить из него кубиков и продавать австралийскому
народу по 10 центов за штуку. Всетаки чистейший продукт - можно,
например, в напитки класть, как делали пассажиры «Титаника» сразу
после столкновения, но до того, как
он начал тонуть. Кроме рядовых любителей северной экзотики на пристани присутствовали представители масс-медиа, готовые освещать
распил и последующую распродажу. Однако внезапный дождь обнаружил истинную природу айсберга:
он оказался сделанным из пенопласта и покрытым пеной, что используется обычно для огнетушения. А
также пеной для бритья.
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Кабельное ТВ

Среда, 1 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00,
18.00,
21.30
21.40
23.20
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
01.35

02.05 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
11.30, 20.40 «Союзмультфильм»
представляет
19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
Лентяево
04.25 М/с «Мир слов»
18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Фиксики»
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
М/ф «Ночь перед Рождеством»
«НЕпростые вещи». Чашка кофе
(12+)

02.10 Куда глаза глядят

Русский иллюзион

14.15
18.10
19.30
20.15
00.20
01.55
04.40

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
10.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Смех, да и только… О чем шутили
с СССР» (6+)
«ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
«Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
«Партизанский фронт» (12+)
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО», 1, 2 с.
«Легенды советского сыска» (16+)
«МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
«ИСКАТЕЛИ»

DISCOVERY
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 Искривление времени (16+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битвы за
контейнеры (12+)
12.00, 05.24 Уйти от погони (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 16.35, 19.30, 03.48, 04.12 Махинаторы
17.50
18.40
21.10
21.35

(12+)

Уличные гонки (16+)
Гений автодизайна (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за реликвиями ломбард (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Багажные войны
(12+)

ГУБЕРНИЯ

02.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
04.30, 05.20 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
08.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
09.00 Х/ф «ИГРА» (12+)
10.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

12.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
17.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
19.15 Х/ф «ДУРА» (12+)
21.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
01.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

TV1000
11.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
12.45, 18.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
15.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
16.40 «УКРЫТИЕ» (16+)
21.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
23.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.15 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.25,
10.00,
13.00

DISNEY

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «БИНДЮЖНИК
И КОРОЛЬ» (12+)
15.05, 23.05, 07.05 «ВЕЧЕР» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
(12+)

Рак щитовидной железы
Без паники! Безоперационный способ лечения
щитовидки в Самарском онкологическом центре.
Подробности в программе «Здоровье» в 20.30.

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 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+)
11.50, 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 Дачная жизнь (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+)

«Земля до начала времен-13»
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Земля до начала времен-13.
Великий день летунов»
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Спасатели»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.30, 03.15 «СОСЕДИ» (16+)
00.20 «МЕРЛИН» (12+)
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино
09.20
11.10
12.40
14.55
16.05
17.30
19.10
21.20
23.00

«ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
«УПАКОВАННЫЕ» (12+)
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
«Илья Муромец и Соловейразбойник»
«НА ПЕРЕПУТЬЕ»
«БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)
«2 ДНЯ» (16+)
«РУСАЛКА» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 08.25, 04.35 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.50 Великое путешествие Рамсеса
Второго (12+)
09.55, 13.45, 17.25, 20.15, 02.45 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.50, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
11.55, 18.20, 05.05 Музейные тайны (12+)
12.50 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
14.30 Охотники за мифами (12+)
15.25 История Науки (12+)
16.30, 03.40 Путь к войне (12+)
19.15 В поисках библейской истины (12+)
21.05, 01.00 Тайны прошлого (16+)
22.00 Как построить средневековый
замок
23.00 Средние века (12+)
00.00, 07.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
01.55 Оружие, изменившее мир (12+)

05.00, 17.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (16+)
06.40 Х/ф «РЕВИЗОР» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» (12+)
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
13.05 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (16+)
20.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
00.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.35
09.45,
09.50
10.20,
10.50
12.00,
12.05
13.10,
14.40
15.05,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
11.55, 13.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Танки» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(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-3» (16+)
18.30 «Без права на детство» (16+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
23.25 Д/ф «Красные воды Фарерских
островов» (16+)
02.00 «Чудотворцы XX века» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 «Алхимия любви» (16+)
04.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.50
10.55
12.00
12.30,
13.00,
13.55
15.30
18.20
19.55
21.55
23.25
01.55
03.35

«Кинопанорама» (12+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
Top of the Pops
«Утренняя почта» (12+)
12.45 «Года Чаплина» (6+)
19.00, 01.00 «The Beatles. Долгая
извилистая дорога» (12+)
«АННА КАРЕНИНА» (16+)
«Песня года-73» (6+)
«Пир коммунизма» (16+)
«ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
«Дискотека 80-х 3D» (16+)
«ВСЕМ - СПАСИБО!» (16+)
«ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
«Песня года-77» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ОМУТ» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION

мир

09.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

11.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
13.20 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
15.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
17.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

10.25 М/ф (6+)
11.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.40 «ЛИФТ» (18+)

20.25 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

22.00 «ПАРКЕР» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

23.55 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

02.30 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной; 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11; e-mail: Vega.geo.samara@yandex.
ru; тел: (846) 334-84-30; № квалификационного аттестата 63-11-113, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0105001:17, расположенного:
в границах участка (местоположение установлено относительно ориентира) по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова, д.
1, площадью 2 028 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Гуд’Ок»; Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Красноармейская, 133.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 443068, Самарская область, город Самара, улица
Скляренко, д. 11 28 апреля 2015 г. в 16 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта
2015 г. по 28 апреля 2015 г. по адресу: 443068, Самарская область, город Самара,
улица Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ.
Смежный земельный участок, расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, 133, площадью 83 980,88
кв.м. кадастровый номер 63:01:0105001:45.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале
63:01:0105001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной; 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11; e-mail: Vega.geo.samara@yandex.
ru; тел: (846) 334-84-30; № квалификационного аттестата 63-11-113, в отношении
единого землепользования с кадастровым номером 63:01:0000000:7, расположенного: в границах участка (местоположение установлено относительно ориентира) по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова, д. 1, площадью 2 781 кв.м выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Гуд’Ок»; Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Красноармейская, 133.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 443068, Самарская область, город Самара, улица
Скляренко, д. 11 28 апреля 2015 г. в 16 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта
2015 г. по 28 апреля 2015 г. по адресу: 443068, Самарская область, город Самара,
улица Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ.
Смежный земельный участок, расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, 133, площадью 83 980,88
кв.м, кадастровый номер 63:01:0105001:45.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале
63:01:0105001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Реклама
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№33 (5449)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00
Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
15.25, 16.15, 02.30 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.35 На ночь глядя (16+)

06.00 Утро России
10.00, 01.30 Частные армии. Бизнес на
войне (12+)
10.55 О самом главном
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.30 Песах. Праздник обретения
свободы
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)
04.40 Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30
11.00,
11.15
12.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ» (0+)
13.50 Россия, любовь моя! «Святилища
Осетии» (0+)
14.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
(0+)

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

16.10 Юрий Коваль. На самой легкой
лодке (0+)
16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20, 23.05 Боги жаждут (0+)
18.15 Избранные фортепианные
концерты. Ф.Шопен (0+)
19.00 Д/ф
19.15 Острова (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Больше чем любовь. Петр
Чаадаев и Автодья Норова (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Правила жизни (0+)
21.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
22.20 Культурная революция (0+)
00.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (0+)
01.50 С.Рахманинов (0+)

10.30 Место происшествия
11.30, 02.35, 13.30 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
18.30 Д/ф «Города - Герои. Одесса» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮДЯМ
СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели Овнам
придётся посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые они с лёгкостью
раздавали ранее. В это время
рекомендуется рассмотреть
возможность поиска более
удачного баланса в своей работе. В конечном счёте при таком
напряжённом темпе вы можете
довести себя до крайней черты.
К концу недели Овнов ожидает
интенсивное общение, возрастёт количество передвижений
по городу.

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

•

Валдис Пельш готовит Романа
Будникова к прыжку

Ведущий программ «Доброе утро» и «Фазенда» на Первом канале Роман Будников решил
осуществить свою мечту – прыгнуть с парашютом.
- Я очень люблю небо и все, что с ним связано,
- рассказал Роман. – Мы с дочкой Сашей - ей 13
лет – на днях решили провести эксперимент:
полетать в аэротрубе. И нам безумно понравилось! Теперь хочу пойти дальше: прыгнуть с
парашютом. Меня этой идеей заразил Валдис
Пельш, который уже много лет прыгает с парашютом и на счету у которого уже не одна сотня
прыжков. Мы с ним договорились, что в мае
вместе поедем на один из аэродромов. Надеюсь, что все удачно сложится, и мой парашют
благополучно раскроется.

ПЕРЕЦ

Д/с «Экополис. Мир мусора» (12+)
Настроение
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
(12+)

14.40 Ток-шоу. «Мой герой». (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Дело
Мясникова (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
19.20
20.50
22.45
23.30

(12+)

Право голоса (16+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
Петровка, 38
Обложка. Пришествие Майкла
Джексона (16+)
00.05 Криминальная Россия. Кто убил
Япончика? (16+)
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»

«БАШМАЧНИК»
06.00, 08.00, 03.40 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны
09.45, 14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
10.55, 16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
20.00 Крутой Уокер (16+)
21.00, 23.30 +100500 (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(12+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

(12+)

01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

05.05 Д/ф «Анатомия предательства»

СКАТ-ТНТ

07.10 Утро на «5» (6+)

(16+)

СТС

06.10
07.00
09.15
11.00

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
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(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»

13.05
13.30
14.00
18.05
18.50

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Телохранитель (16+)
Ювелирный обман. Порядок
действий (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Х/ф «ХОР» (16+)
Так рано, так поздно (16+)

20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
04.35
05.25

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам
необходимо вести себя последовательно и разумно - не
увлекайтесь заманчивыми
идеями, не пускайтесь в рискованные авантюры, но при
этом обращайте внимание
на перспективные предложения, избегая скучных
знакомств. Многим Тельцам
удастся стать настоящими
центрами активности в
области новых разработок,
международных связей, зрелищных мероприятий, можно
расширить географию своих
поездок и связей, подумать о
широкой рекламе.

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Это любовь (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00.30 Премия «Ника» (16+)
03.35 Х/ф «ТУМАН» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

ВСЕ» (16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.30 Новости. Самара

12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30 Д/с «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 «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
02.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Середина недели может
принести некоторым из
Близнецов изменения в
профессиональной сфере.
Задумайтесь о духовном
совершенствовании, так как
планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособность. Зачем пытаться
улучшить то, что и так
хорошо работает? Не ищите
добра от добра же - рискуете остаться у разбитого
корыта. Вторая часть недели
будет благоприятна для поиска сильных партнёров, на
которых можно положиться
в совместных делах.

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.40
03.45
05.05

Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.40, 23.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» (16+)
11.25 Эволюция
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
12.50 Большой футбол
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
14.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.05 Большой спорт
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирская область) «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.45 Новости губернии (12+)
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
01.15 Эволюция (16+)
03.05 Профессиональный бокс (16+)
05.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ3

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

(16+)

08.00 Животный смех (0+)

НТВ

(16+)

06.55
07.30,
08.30,
09.00,
12.00
12.40,
14.00
15.00,
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00,
21.40
22.40,
00.30

Дачный мир (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
10.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
112 (16+)
19.25 Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
03.30 Семейные драмы (16+)
17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
100% здоровье (16+)
01.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00, 03.10 Смотреть всем! (16+)
Москва. День и ночь (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели покажет,
что, несмотря на благие
намерения, вашим близким
потребуется время, дабы исправить допущенные ошибки и предоставить Ракам
реальную помощь взамен
формального участия. Может
потребовать внимания здоровье, контакты с окружающими будут весьма непростыми, а деловые вопросы
продвинутся ценой больших
нервных затрат. В эту пятницу лучше вести дела честно
и открыто: только таким образом вы сможете избежать
проблем в бизнесе.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми (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, 02.35 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.35 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
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 «Школа ремонта» (16+)
13.30 «Люди «Пятницы» (16+)
14.25 «Рыжие» (16+)
15.15 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
19.05, 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+)
04.50 «Войны юрского периода» (16+)
06.50 Music (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Львам не рекомендуется
забывать, что в середине
недели их будут принимать
как чужих, есть вероятность
небольшой, но организованной конфронтации,
справиться с которой не составит труда. Друзья помогут
Львам сориентироваться в
жизненных обстоятельствах,
подарят новые идеи, а также
смогут поддержать при
необходимости. Появится
много различных вариантов
проведения досуга, захотите
вступить в клуб или кружок
по интересам. Суббота - день
для отдыха.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Девы не склонны держать
своё мнение при себе, хотя
знаете, что не все в вашем
окружении разделяют его.
А потому неудивительно,
что ссоры возникают чаще
обычного; особенно щедра
на них первая половина
этой недели. Звёзды предсказывают материализацию того позитивного, что
наметилось у некоторых из
Дев в предыдущем месяце.
А чтобы сохранить остатки
здравого смысла, Девам
рекомендуется избегать резких заявлений, по крайней
мере до конца недели.
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Кабельное ТВ

Четверг, 2 апреля
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

06.00, 02.00 М/с «Букашки»

02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

06.10 М/с «Смурфики»

04.30 Х/ф «ИГРА» (12+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

МАДАМ» (16+)

08.00, 11.30, 20.40 «Союзмультфильм»
представляет
08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»

07.35, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

Весна - время менять свой гардероб!

08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

- Весна - время менять свой гардероб! Какие цвета актуальны в этом сезоне? Как правильно комбинировать вещи? Для модниц и модников гости
«Универсального формата» подготовили множество интересных идей! Не пропустите в 13.05.

09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог.

11.30 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

Шарлотта Земляничка»
09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна

13.05 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

африканских мифов»

14.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

09.50 Лентяево

15.25 Х/ф «ДУРА» (12+)

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»
11.10, 18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»

17.05 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

13.00 Почемучка

КРЫША» (6+)

13.15 М/с «Смешарики»

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

КАПУЦИНОК» (16+)

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

23.45 Х/ф «МОНРО» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

TV1000

21.40 М/с «Клампики»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

10.20
12.10,
13.45
16.00
19.15
21.00
22.50
01.00

23.45 М/с «Колыбельные мира»
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.10 Куда глаза глядят

«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
17.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
«8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
«УКРЫТИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

«Оружие XX века» (12+)
10.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «РОЖДЕСТВО» (12+)

13.05 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»

13.40, 21.40, 05.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

16.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
19.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (12+)

21.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.00 «ЧАС ПИК» (16+)

16.45, 00.45, 08.45 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)

(12+)

00.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (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+)

05.24 Аляска: семья из леса (16+)
14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
03.00 Дорога к прибыли (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
19.05 Битва за недвижимость (12+)
Охотники за реликвиями (12+)
Охотники за реликвиями ломбард (12+)
21.10, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Трасса Колыма (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Отпетые риелторы
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

ДОМ КИНО

08.00 Монгольская гробница (12+)
09.00 Путь к войне (12+)
09.55, 17.20, 02.45 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.50, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Как построить средневековый
замок
13.05 Средние века (12+)
14.10, 20.05 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
15.10 История Науки (12+)
16.15 Анна Болейн. Расплата за величие
18.15, 00.00, 05.05, 07.00 Музейные тайны
(12+)

19.10 В поисках библейской истины (12+)
21.05 Тайны прошлого (16+)
22.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
23.05 Святая инквизиция (16+)
00.55 Тайны прошлого (12+)
01.50 Оружие, изменившее мир (12+)
03.40 Погода, изменившая ход истории
(16+)

04.10 Команда времени (12+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпиона появится шанс проявить
все свои лучшие качества и
таланты, даже те, которые вы
так долго скрывали ото всех.
В это время нежелательно
давать деньги взаймы и тем
более ручаться за кого-либо.
Начиная с четверга всё может получиться так, как вы и
хотели. В любви Скорпионов
также проявится потребность расставить точки над
i, выяснить подробности
по беспокоящему вопросу,
получить какие-то гарантии
от партнёра.

«Мини-ниндзя»
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.25 «Спасатели»
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Спасатели в Австралии»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.30, 03.15 «СОСЕДИ» (16+)
00.20 «МЕРЛИН» (12+)
02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

Весы
(24.09 - 23.10)
В делах карьеры и бизнеса
некоторых из Весов ждёт явное улучшение - может быть,
повышение в должности. Появятся новые цели и задачи.
Время начала недели будет
способствовать реализации
ранее задуманных планов.
Вы почувствуете прилив
энергии и сил, сможете обрести надёжных партнёров, но
если возникнут осложнения,
отложите принятие решения на некоторое время.
Расшевелите своих друзей
и близких и в конце недели
устройте себе коллективный
праздник.

(12+)

11.25 «РУСАЛКА» (16+)

DISCOVERY

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30 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 Дачная жизнь (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)

09.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)

(12+)

18.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
19.30 «Партизанский фронт» (12+)
20.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
22.10 «САШКА» (6+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
06.05 «Тайна гибели «Титаника» (12+)

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
19.30
19.55

ГУБЕРНИЯ

06.05, 01.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

07.00
07.15,
10.00,
13.25,

DISNEY

ГИС

05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2»
(16+)

06.40
08.15
09.30
11.25

Х/ф «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(12+)

12.50
14.30,
15.20,
17.00
18.50
20.35

Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (12+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
23.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» (12+)
01.05 Х/ф «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ» (12+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В первые дни недели будьте
осторожны в решении
финансовых вопросов: для
некоторых из Стрельцов эти
дни будут связаны с потерей
денег, причём речь может
идти о значительных суммах.
Стрельцам стоит подумать
об улучшении собственного
внешнего вида. Женщины
могут позволить себе дорогую косметику, массаж,
особый уход за лицом, а
также приобретение произведений искусства, ювелирных изделий и предметов
для украшения интерьера.
Выходные - для отдыха.

07.00
09.00,
09.15,
09.30,
09.40,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.30 «Дом дружбы» (12+)
14.20, 18.40 «F1» (12+)
13.05, 17.10 «Календарь губернии»

09.45
10.20,
10.50
12.00,

«Помощь приходит с неба» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Семейное счастье Петра
Фоменко» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»

12.05
13.10,
14.45
15.05,

(12+)

(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 Д/ф «Отпуск с риском для жизни»
(16+)

17.40, 02.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
19.20, 23.45 «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+)
22.30 «Свадебный переполох» (16+)
23.15 Д/ф «Красные воды Фарерских
островов» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.00 Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «The Beatles.
Долгая извилистая дорога» (12+)
07.55 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
09.30 «Песня года-73» (6+)
12.20 «Пир коммунизма» (16+)
13.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
21.55 «Дискотека 80-х» (16+)
17.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!» (16+)
19.55 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
21.35 «Песня года-77» (6+)
23.45 «Вокруг смеха» (12+)
01.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
03.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
04.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
06.05 «Ангелина Вовк» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ОМУТ» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION

мир

10.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

12.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

10.00 «Как дела?» (16+)

13.40 «ВРАТА» (12+)
15.10 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
17.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

10.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.55 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ

18.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
20.20 «ДВА МИРА» (12+)
22.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.50 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

01.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

01.35 «Культпросвет» (12+)

03.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

02.20 «КУПИ, ОДОЛЖИ, УКРАДИ» (16+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов
могут выявиться трудности
в понимании с любимым человеком. От вас потребуется
проявить здравый смысл
и понять своего партнёра,
ведь какой смысл в отношениях без взаимопонимания.
У самых решительных из
Козерогов на нынешней
неделе может появиться
возможность создать или
даже открыть собственное
дело. У некоторых появится
желание просто почитать
книгу, причём обязательно
фантастику. И хорошее настроение гарантируется.

Водолей
(21.01 - 19.02)
В финансовом отношении
всё окажется в полном порядке, но для того чтобы
сохранить приобретённое,
помните, что благополучие
- и материальное, и личное
- это следствие правильного
обращения с полученным.
Назначенные встречи будут
неожиданно продуктивными. Результат от этих договорённостей Водолеи получат
уже в этом месяце. Не страшитесь, перемены пойдут на
пользу вашему финансовому
положению, личной жизни.
Некоторые старые идеи
окажутся полезными.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Всю неделю старайтесь
делиться с теми, кому необходима помощь и кого Фортуна одарила менее щедро.
Наступает светлая полоса в
вашей жизни. Одна из главных задач недели - начать
реализовывать все ваши
незаурядные способности.
Придётся мобилизоваться. Приготовьтесь много и
упорно работать, чтобы впоследствии собой гордиться,
всё вышеперечисленное
- всего-навсего ступеньки,
которые приведут к победе и
успеху. В пятницу займитесь
подведением итогов.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
06.10,
06.50
10.00,
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
01.30
02.30
04.30

Доброе утро
06.20, 10.15 Контрольная закупка
Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
Х/ф
Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)

07.30
11.00,
11.20
12.45

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (0+)
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)
Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский» (0+)
Письма из провинции. Апатиты
(Мурманская область) (0+)
Кино и поэзия. Пересечение
параллельных (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10 «Главная сцена». Специальный
репортаж
11.05 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Главная сцена
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
02.55 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
04.40 Кто первый? Хроники научного
плагиата

РОССИЯ К

13.00
13.50
14.20
15.05,

(0+)

16.10 Волшебница из Города Мастеров:
Тамара Габбе (0+)
16.40 Царская ложа (0+)
17.20 Боги жаждут (0+)
18.20 Избранные фортепианные
концерты. С.Прокофьев (0+)
18.50 Смехоностальгия (0+)
19.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк» (0+)
20.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая» (0+)
20.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ» (0+)
02.35 М/ф «Слондайк», «Беззаконие» (0+)

(12+)

19.20
20.45
22.45
23.30
01.25
03.05

Право голоса (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Петровка, 38
Приют комедиантов (12+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
05.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 13.30, 14.45, 16.05, 18.05, 17.00 Х/ф
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25, 02.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35
09.00
10.30
11.30
13.00
18.05
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Холостяк (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Главная песня народа (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
(16+)

04.40 Наша музыка (16+)
05.10 Я и моя фобия (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

НТВ

06.00 6 кадров (16+)

«ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. МОТЫЛЁК»

• В пятницу на телеканале «Россия К»
будет показан документальный фильм о

Люсьене Овчинниковой. В 60-х годах она
была «лицом» советского кино. Это было
время бытовых комедий. Жанр, в котором Овчинникова была королевой. «Девчата», «Большая перемена», «20 дней без
войны», «Мама вышла замуж»… В 1990-е
годы Люсьена Овчинникова числилась
актрисой Театра киноактера, ничего там
не играла и практически не снималась.
В фильме участвуют: Елена Проклова,
Светлана Крючкова, Николай Бурляев.
Включены фрагменты фильмов с участием актрисы.

ПЕРЕЦ

07.00 Кофе с молоком (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 Дело врачей (16+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

волшебниц» (12+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

08.00 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских

02.35 Судебный детектив (16+)

пельменей» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
01.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

(16+)

03.35 Х/ф «ИГРА» (16+)

05.40 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00, 05.35 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

07.30 Секреты и советы (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны
09.45, 14.05, 15.05 Среда обитания (16+)
10.55, 16.10, 03.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»

11.50, 02.55 Эволюция (16+)

08.00 Д/с «Моя правда» (16+)

12.45 Большой футбол

09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (12+)

13.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

20.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.15 Мир увлечений (12+)

(16+)

13.05 КВН. Играют все

(16+)

(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-

20.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
22.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.20 +100500 (16+)

18.55, 23.40 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

Петербург). Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

23.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

04.20 Человек мира (16+)

02.05 Д/с «Красота без жертв» (16+)

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

05.20 Смешанные единоборства (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.55 Обложка. Пришествие Майкла
Джексона (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Криминальная Россия. Кто убил
Япончика? (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ПЯТЫЙ

«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
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ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13.30, 01.30 Д/с «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 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)
20.00 Д/с «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(16+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

06.30
06.45
07.05
07.30,
08.30,
09.00,
12.00
12.30,
12.40,
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00
22.00
23.30
02.20
03.20

Новости 24 (16+)
100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00 Новости (16+)
10.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
112 (16+)
19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
19.25 Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Все самое лучшее (16+)
Самарская городская дума (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
Москва. День и ночь (16+)
Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
(16+)

«Орел и решка. На краю света»
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.45, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку. Вьетнам»
10.30
11.30
13.30
14.25
15.15,
18.55,
20.00
22.00
01.20
03.05
04.00

(16+)

«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«АНГАР 13» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Марка: ВАЗ-21099,
цвет: белый, г/н С 580 ТХ 163,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Ставропольская, 153,
(на проезжей части)

Марка: не установлена, цвет: сине-серый,
г/н транзит 49-63 ХМ 63 ,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Стара-Загора, 281,
(во дворе)

Марка: Лада Гранта, цвет: синий,
г/н Т 012 УР 163,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Елизарова, 30,
(на проезжей части)

Марка: Лада Калина, цвет: серый,
г/н С 351 ОС 163,
расположенного по адресу:
г. Самара, пр. Юных Пионеров, 137,
(на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.
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Кабельное ТВ

Пятница, 3 апреля
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

06.00, 02.00 М/с «Букашки»

03.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

06.10 М/с «Смурфики»

04.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/с «Лунтик и его друзья»
08.00, 11.30, 13.15, 20.40 «Союзмультфильм»
представляет
08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.50 Лентяево
10.30, 04.25 М/с «Мир слов»
11.10, 18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

07.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
07.50 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
09.30 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
10.50 Х/ф «ДУРА» (12+)
12.35 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
13.30 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК» (16+)
19.20 Х/ф «МОНРО» (16+)

14.55 М/с «Свинка Пеппа»

21.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

23.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

TV1000

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маленькие роботы»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.10 Куда глаза глядят

10.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
11.45 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
13.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
15.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
17.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
19.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(16+)

21.00 «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)

23.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.15,
10.00,
13.25,
14.45
18.10
19.30
21.00
22.55,
01.05
05.20

«Оружие XX века» (12+)
10.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам. Момент
истины» (12+)
«Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» (6+)
«Военная приемка» (6+)
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
«НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ШТИЛЬ» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

(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, 05.24 Остров с Беаром Гриллсом
(18+)

13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Легендарный
автомобиль (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Трасса Колыма (12+)
18.40, 19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 На краю Аляски (16+)
22.00 Сибирская рулетка (16+)
22.50 Аляска: последний рубеж (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за
складами (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.00 «ЧАС ПИК» (16+)
14.00 «ДВА КАПИТАНА»
15.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
19.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ПИСЬМО
НЕЗНАКОМКИ» (12+)
17.20, 01.20, 09.20 «ГОЛОД» (16+)

HISTORY
08.00 Погода, изменившая ход истории
(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+)
17.40 Дачная жизнь (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски на пожаре (12+)
21.30 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (12+)
22.55 Универсальный формат (повтор)

17.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

(16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

05.35, 01.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

13.00 Почемучка
17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

ГИС

08.30, 09.25 Восток - Запад (12+)
10.25, 15.20, 20.00 Древний Египет (12+)
11.30, 12.25, 17.15, 18.10, 23.55 Охотники за
мифами (12+)
13.20, 22.00 История христианства (12+)
14.25, 21.05 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
16.25, 23.05 Запретная история (12+)
19.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
00.50 Святая инквизиция (16+)
01.40 Тени Средневековья (12+)
02.30 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
03.25 Путь к войне (12+)
04.20 Команда времени (12+)
05.10 Музейные тайны (12+)
06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
07.00 Средние века (12+)

21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
23.00 «ДУБЛЕР» (16+)
00.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
02.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

ДОМ КИНО
05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
06.45 Х/ф «АССА» (16+)
09.15 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ» (12+)
09.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
11.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
12.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

«Книга джунглей:
история Маугли»
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 19.40 «С приветом по планетам» (12+)
08.45, 19.15 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Утиные истории»
20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Тарзан-2»
21.50, 03.40 «Гравити Фолз» (12+)
22.20 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ»
23.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
01.45 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «The Beatles.
Долгая извилистая дорога» (12+)
07.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
09.55 «Дискотека 80-х» (16+)
11.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!» (16+)
13.55 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
15.35 «Песня года-77» (6+)
17.45 «Вокруг смеха» (12+)
19.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
21.55, 03.25 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
00.05 «Ангелина Вовк» (12+)
01.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
04.20, 05.25 «ДВА ГУСАРА» (16+)
06.30 «Маски» в Германии» (16+)

10.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
12.20, 18.50 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
14.00 «ЛИФТ» (18+)
15.20 «ДВА МИРА» (12+)
17.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
20.30 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

18.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (16+)

23.40 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

23.50 Х/ф «СТАЛКЕР» (16+)

09.50,
10.15
10.45
12.00,
12.05
13.10
14.25
14.30
15.05,

(12+)

17.15 «Хочу верить!» (16+)
«В клетке» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Алексей Мишин. Между
звездами» (16+)
Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Д/ф «Красные воды Фарерских
островов» (16+)
17.40, 02.05 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (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 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ОМУТ» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

22.10 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

(12+)

09.20 «Школа здоровья» (12+)
09.30, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.45, 13.05, 17.10 «Календарь губернии»

РЕТРО TV

15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
20.25 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15, 23.45 «О чем говорят»

01.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
03.00 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

мир
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
12.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.25 «КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ БАГУЛЬНИК»
(16+)

23.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.45 «Высокие отношения» (16+)
02.25 «ГДЕ-ТО» (16+)

Реклама в «СГ»
979-86-79,
979-75-87
Реклама

Утерянный полис
ООО СК
«Северная Казна»
Каско серии 08-14
№618175 считать
недействительным
Реклама
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№33 (5449)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.15
16.00
18.00
19.15
22.00
22.20
23.55
01.05
03.50

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
Играй, гармонь любимая!
Мультфильм
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
ВДНХ
Идеальный ремонт
Горько! (16+)
Барахолка (12+)
Голос. Дети
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

Евроньюс (0+)
Библейский сюжет (0+)
Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» (0+)
Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
(0+)

13.35 Большая семья. Гедиминас
Таранда (0+)
14.30 Пряничный домик. «Бурятский
костюм» (0+)
15.00 Д/с «Не фронтовые заметки» (0+)
15.25 Д/ф «Все можно успеть» (0+)
16.05 Спектакль «Маскарад» (0+)
18.20 Больше чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
(0+)

18.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
20.40 Романтика романса (0+)
21.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение» (0+)
22.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+)
23.35 «Белая студия» Михаил Ефремов
(0+)

00.20
02.00
02.55
03.50

Х/ф «ЮГ» (0+)
Радиохэд (0+)
Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)

ПЯТЫЙ

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
07.00
10.35
11.00,
11.10,

Мультфильмы
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА»
23.55, 00.50, 01.45, 02.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
03.25, 04.50, 06.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(16+)

•

На съемках
новых выпусков
популярнейшего шоу «Главная
сцена» ведущий
Григорий
Лепс открыл
семейную
тайну одного из
конкурсантов.
После нежного

05.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
07.35 Сельское утро
08.05 Диалог
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.30, 15.30 Местное время. Вести Самара
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Человек и мир
12.40, 15.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
17.45 Танцы со Звездами (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
01.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
03.35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
05.30 Комната смеха

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.55
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Лепс на «Главной сцене» раскрыл
тайну конкурсанта
исполнения итальянской композиции
Николай Тимохин так страстно рванул
на себя стойку микрофона, что чуть не
уронил ее. Его выступление заслужило
восторженные отзывы всех членов жюри.
А Григорий Лепс решил рассказать о
причине такой эмоциональности артиста.
- Дело в том, что вчера у Николая родилась дочь. Вторая. И я его понимаю. Когда
у меня родилась вторая дочь, я тоже начал вот так ломать стойки микрофонов.

ТВЦ

ПЕРЕЦ

СТС
06.00
06.30,
07.00,
07.35
07.55

(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

10.30
11.30
12.55
15.00,
17.05
19.00
21.00
23.25
01.10
03.35
05.50

ЖЕНЩИНУ» (16+)
07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

11.45,
11.55

ИСТОРИЯ» (12+)
10.25 Православная энциклопедия (6+)

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

10.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
12.30, 15.30, 00.05 События
12.50 Петровка, 38
13.00 Ток-шоу. «Мой герой». (12+)
13.50, 15.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00 Улетное видео (16+)

10.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

18.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.00 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
00.20 Право голоса (16+)
02.35 Линия защиты (16+)
03.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»

16.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

17.55

00.00 Ноги прокурора (16+)

20.15
00.35

00.30 «Голые и смешные» с Леной

02.25

(12+)

Лениной (18+)
01.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.35 Твой застекленный балкон (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55 Comedy Woman
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 00.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)

15.00
15.30

23.00 +100500 (16+)

05.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Жестокий романс» (12+)

13.55

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 03.15 Мультфильмы (0+)

04.15
04.45
05.25

ТВ3
07.00,
10.30
11.45
13.30

11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

01.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)
03.25 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ» (12+)
05.15, 06.05 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

Осторожно (16+)
М/ф «Коты не танцуют» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00, 16.30 Это любовь (16+)
Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
Империя иллюзий (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
09.40
09.55

06.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ

6 кадров (16+)
05.30 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

Панорама дня. LIVE
Лапы и хвост (6+)
Место встречи (12+)
Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из
Хабаровска
17.45, 00.15 Большой спорт
Биатлон. Открытый кубок России.
Марафон. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
Биатлон. Открытый кубок России.
Марафон. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
24 кадра (16+)
Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки»
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
НЕпростые вещи (16+)
Максимальное приближение (16+)
Профессиональный бокс (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
09.40
10.40
11.10
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
20.20
22.00
00.30

Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
Чистая работа (12+)
Это - мой дом! (16+)
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
(18+)

03.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

НТВ
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25

01.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

11.20
12.00
12.50
14.20
15.10
16.10

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Я худею (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
03.50
04.10

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

(0+)

(16+)

(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ

«КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
10.30 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(16+)

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

19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

23.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
02.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.35, 22.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35, 21.20 «Орел и решка» (16+)
17.25 «КОЛОМБИАНА» (16+)
19.30 «БУНКЕР» (16+)
01.00 «КРИК-3» (18+)
03.15 «Битва за жизнь» (16+)
04.15 «Разрушители мифов» (16+)
06.15 Music (16+)
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06.00 Прыг-скок команда

03.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

06.10, 02.15 М/с «Покойо»

04.45 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

06.05, 01.40 Х/ф «ДУРА» (12+)

09.00 Детская утренняя почта

07.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

09.30, 10.30 М/с «Маленькие роботы»
10.00 Школа Аркадия Паровозова

13.25 М/с «Поезд динозавров»
15.15 М/с «Клампики»
16.50 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/с «Всё о Рози»
20.20 М/ф «Динотопия. В поисках

23.10 Идём в кино. Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.00 М/с «Сорванцы»

14.50
16.45
18.40,
20.30
22.20
00.25
03.15
05.55

М/ф
«НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
10.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
«Зверская работа» (6+)
14.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» (16+)
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» (16+)
19.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
«ССОРА В ЛУКАШАХ»
«Новая звезда» (6+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
«Воины мира» (12+)

11.45 «Мама на 5+»

15.20 Х/ф «МОНРО» (16+)
17.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
18.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
21.50 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

TV1000
10.30
12.05
13.40
15.20
17.25
18.55
21.00
22.30

«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)
«ГАМБИТ» (12+)
«ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
«ШЕФ» (12+)
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
00.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
(12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «У КАЖДОГО СВОЕ

15.25, 23.25, 07.25 «ВДОВА С ОСТРОВА
СЕН-ПЬЕР» (12+)



апреЛь

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

2 (с 19.00 до 21.00) .... 3 балла.
7 (с 14.00 до 16.00) .... 2 балла.
16 (с 10.00 до 12.00) .... 3 балла.
22 (с 17.00 до 19.00) .... 3 балла.
25 (с 12.00 до 14.00) .... 2 балла.
28 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание на
свое самочувствие. Будьте здоровы!

18.00 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
23.20 «ИУДА» (12+)
02.55 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»

ДОМ КИНО

08.30 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.25 Как построить средневековый
замок
10.25, 15.20, 20.00 Древний Египет (12+)
11.30, 12.25, 17.15, 18.10 Охотники за
мифами (12+)
13.20, 22.00 История христианства (12+)
14.25, 21.05 Иерусалим. История
священного города (12+)
16.25, 23.05 Запретная история (16+)
19.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
23.55 Тайные общества
00.50 Святая инквизиция (16+)
01.40 Тени Средневековья (12+)
02.30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ

Неблагоприятные дни

16.35 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

01.15 «БРАТ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ТЫ И Я» (12+)

(12+)

14.50 «РУСАЛКА» (16+)

19.40 «2 ДНЯ» (16+)

КИНО» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории

Голые и напуганные (16+)
Быстрые и громкие (18+)
На краю Аляски (16+)
Как это устроено? (12+)

11.40 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
13.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
14.30 Гений автодизайна (12+)
15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
Трасса Колыма (12+)
11.10 Золотая лихорадка (16+)
03.00 Сокровища из кладовки (12+)
22.50 Охотники за реликвиями (12+)
23.15 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, 21.10, 21.35 Как это
устроено (12+)
22.00 Беар Гриллс: испытание страхом
00.30
01.20
02.10
03.48

10.40
11.00,
11.50
12.05
12.35
13.40
13.50
14.00
16.40
16.50
17.20
18.15
20.30
21.00
00.00

(12+)

Здоровье (12+)
Люди РФ (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
Дачная жизнь (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
Ваш Спутник-Гермес (12+)
Крупным планом (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (12+)
Маски в криминале (12+)
Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)
Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

(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 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой
08.30
09.30
10.00,
10.10,

23.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

(16+)

08.20
08.45

11.15 «Рикки-Тикки-Тави»

13.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (6+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20,
12.00,
12.50,
13.15,

11.00 «Попался, который кусался»

КАПУЦИНОК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.40
09.10,
10.00,
10.50
11.35
12.05
12.35,

06.00 «Узнавайка»

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

солнечного рубина»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00
07.20
07.35
07.45
08.00
08.15,

«Корпорация монстров»

КРЫША» (6+)

представляет
12.55 НЕОвечеринка

ГУБЕРНИЯ

09.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

11.40 Воображариум
12.05, 21.40 «Союзмультфильм»

DISNEY

ГИС

15.35 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
17.00 «Земля до начала времен-14. Сила
дружбы»
18.35 «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ»
20.00 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Корпорация монстров»
22.00 «102 ДАЛМАТИНЦА»
00.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
01.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ»
03.25 «МЕТКИЙ БРОСОК» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.40
11.00
11.25
11.30
12.00
12.20
12.40
14.20,
17.35
18.00
18.45
19.00
19.20
20.10
23.25
00.10
00.50
02.30
06.30

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00 «The Beatles. Долгая
извилистая дорога» (12+)
07.55 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
09.35 «Песня года-77» (6+)
11.45, 05.40 «Вокруг смеха» (12+)
13.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
15.55, 21.25 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
18.05 «Ангелина Вовк» (12+)
19.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
22.20, 23.25 «ДВА ГУСАРА» (16+)
00.30 «Маски» в Германии» (16+)
01.00 Duke Ellington (12+)
01.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
03.00 «Песня года-71» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
06.45 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
13.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(16+)

14.30,
15.20,
18.55
20.40
22.10
00.10

12.20 «Утиные истории»

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.55, 11.55, 12.35 «Календарь
губернии» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Семейное счастье Петра
Фоменко» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
03.15 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Горная бригада» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Живая история. Профессор
специального назначения» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Многосерийный х/ф
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«В клетке» (16+)

02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)

мир

09.25 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.40 М/ф (6+)

10.55 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ

07.20 «ДАКИ»

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
12.50 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
16.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
18.20 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)

09.10 «Союзники» (12+)
10.05 «Экспериментаторы» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45 «МИМИНО» (12+)
14.05, 01.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

23.40 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

17.15 «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)

01.10 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

22.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

официально
Администрация Самарского района
городского округа Самара
Марка: ВАЗ 2108;
Цвет: синий;
Государственный
регистрационный знак
К872ЕК163;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Некрасовская, 92.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ
2108, г/н К872ЕК163, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936,
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в пред-

назначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Марка: ВАЗ 2110;
Цвет: серебристый (металлик);
Государственный
регистрационный знак
К398ВЕ13;
Находится по адресу:
г. Самара, ул.Некрасовская, 54.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ
2110, г/н К398ВЕ13, администрация Самар-

ского района городского округа Самара
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936,
Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Телефон для справок: 333-77-07
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№33 (5449)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.00
19.00
22.00
23.30

11.00, 13.00, 18.45 Новости
Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Точь-в-точь (16+)
Воскресное «Время»
Юбилейное шоу «Евровидению 60 лет»
01.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
(12+)

05.25 Контрольная закупка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.15
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20,
12.00,
12.10,
13.10,
16.00
19.00

Х/ф «ПОВОРОТ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
«Сто к одному». Телеигра
15.20 Местное время. Вести Самара. События недели
15.00 Вести
03.40 Россия. Гений места
15.30 Смеяться разрешается
Один в один (12+)
Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ»

21.00
23.00
01.35
04.40
05.15

Вести недели
Воскресный вечер (12+)
Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
Планета собак
Комната смеха

(12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Праздники. Вербное Воскресенье

06.05 Марш-бросок (12+)
06.10 Д/с «Экополис. Здания будущего»

(0+)

11.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (0+)
13.05 Борис Барнет (0+)
13.35 Россия, любовь моя! «Сойоты аборигены Саян» (0+)
14.00 Гении и злодеи. Осип Сенковский
14.30
15.25
15.55
16.40,
16.55
17.25
17.40
19.00
19.40

(0+)

Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)
«Пешком...» Москва деревенская (0+)
Что делать? (0+)
03.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов» (0+)
Кто там... (0+)
Война на всех одна (0+)
Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
Контекст (0+)
Инна Макарова - крупным планом
(0+)

20.45, 02.55 Сокровища ЗИЛа (0+)
21.30 Острова (0+)
22.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (0+)
00.25 Золотая маска - 2015 г. Вечер
балетов Иржи Килиана (0+)
02.15 Д/ф «Поднебесная архитектура» (0+)

07.35 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
13.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(16+)

15.20
18.00
19.00
20.30,

Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
21.35, 22.30, 23.30 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
01.25, 02.05, 02.50 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
03.35, 05.10 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

КРОCСВОРД
№117



СТС
06.00
06.30,
07.00,
07.35
07.55

(12+)

03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)

• В труппе Государственного театра киноактера есть поистине легендарные актрисы,

чья судьба и творчество до сих пор вызывают
огромный интерес у зрителей. Актерская
судьба Инны Макаровой сложилась на редкость удачно - более полусотни ролей в кино
и в театре. Макарова не просто играла - жила.
Служила. Ее красота вдохновляла, мастерство
игры поражало. В свой творческий вечер
Инна Макарова доказала, что и сегодня она в
прекрасной форме. Героиня расскажет о себе,
ответит на вопросы зрителей, вспомнит самые
яркие страницы своей биографии. Творческий
вечер Инны Макаровой смотрите на телеканале «Россия К».

ПЕРЕЦ

«СВЕТОФОР»

21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10
03.40
04.30
05.25

Смешарики (6+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
Comedy Woman (16+)
Реальные истории (16+)
Оконный эксперт (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Х/ф «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
Волосы (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

10.30
12.00
13.00
14.00
16.00,
17.05
19.30
21.00

МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
16.30 Ералаш
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 Империя иллюзий (16+)
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 03.40 Мультфильмы (0+)

00.35

10.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 +100500 (16+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

19.00
20.00
21.00
22.10
01.55
02.55
03.50
04.10

02.10

Панорама дня. LIVE
Сохраняйте чек (12+)
Мир увлечений (12+)
Киногид (16+)
Главная сцена
Большой спорт
Биатлон. Гонки чемпионов
Точки над i (12+)
Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция из Тюмени
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
Профессиональный бокс (16+)
«Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (16+)
Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени
«За гранью». Перекроить планету

(16+)

Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
Контрольный звонок (16+)
Таинственная Россия (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 кадров (16+)
09.00, 05.25 Домашняя кухня (16+)
09.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК» (12+)
13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

(16+)

02.35,
03.35
04.25
04.50
05.50

03.05 Опыты дилетанта (16+)
«За кадром». Вьетнам (16+)
Максимальное приближение (16+)
«Мастера». Гончар (16+)
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

02.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

«Смешарики»

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
17.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поток, не свойственный пипетке. 2. Лучшие представители
какой-либо группы. 3. Составная часть сложного соединения, смеси. 5. Час
учёбы между переменками. 6. Сладкое кушанье из взбитой в пену фруктовой
массы. 7. Личные убеждения, основы мировоззрения. 8. Распорядок дел в
течение дня. 12. Едок со зверским аппетитом. 13. Точный образец установленной
единицы измерения. 14. Божество, чьи сладкие объятия навевают сон. 15.
Воспитанник учебного заведения, для которого ежедневное посещение занятий
не является обязательным. 16. Специалист по доставке грузов. 17. Растительная
эмблема Ирландии. 24. Образцовое создание мастера. 25. Кухонная техника
для приготовления курочки гриль. 26. Скандинавская дева, вроде няни Малыша
из сказки Астрид Линдгрен. 27. Кучерявая шкура домашней скотинки. 29.
Крестьянский кафтан «ереванский». 30. Железный обруч на ножках, под которым
разводят огонь, ставя на него варево.

Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 16.35 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» ЦСКА. Прямая трансляция
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТЕРРА-РЕН ТВ

Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Д/с «Вокруг cвета» (16+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Профессионал, зарабатывающий на людском азарте.
9. Горная выработка с выходом на поверхность. 10. Швейцар при доме на
французский манер. 11. Ремесленник надомного производства. 14. Английский
писатель, автор романа «Луна и грош». 18. Наличие условий для лёгкого
пользования. 19. Слой торта, разделённый кремом. 20. Капельки на траве. 21.
Особый знак китайского письма. 22. Свешивающаяся часть распашной одежды.
23. Оливковое масло для прихожан. 24. Удар в футболе в качестве наказания. 28.
Комплект документов, относящихся к делу. 29. Марка самолёта «Максим Горький».
31. Координатор взлётов и посадок (профессия). 32. Деньга, что каждому казаху
дорога. 33. Чародей и волшебник. 34. Бесконечность, которая нас окружает. 35.
Поклонник музыки, похороненной Борисом Гребенщиковым. 36. Весёлая передача
на Первом канале.

07.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

ТВ3

07.00
08.00
08.30
09.30
11.15

(12+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.20
09.30
09.40
09.50
12.15
12.40
14.30
15.00
19.00
22.30
23.50

06.00 Улетное видео (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00
15.00
16.45
19.30
19.55
20.00

6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

«ИННА МАКАРОВА - КРУПНЫМ
ПЛАНОМ»

(12+)

06.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
08.30 Великие праздники. Вербное
воскресенье (6+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
11.15 Барышня и кулинар (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.30, 01.05 События
13.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
22.00 В центре событий
23.10, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ПЯТЫЙ

«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

• СУББОТА 28 МАРТА 2015 • Самарская газета

05.00
05.30
06.00
08.50,
12.40
14.00
15.40
22.00
23.00
03.00

Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Дорогая передача (16+)
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (16+)
Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.35, 20.55 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30, 16.50 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

13.30
15.00
16.00
18.50
00.00
02.15
04.10
06.10

«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Халоу, Раша!» (16+)
«КОЛОМБИАНА» (16+)
«КРИК-3» (18+)
«БУНКЕР» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

Ответы
на кроссворд № 115 от 21 марта 2015 г.,
стр. 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карикатура. 8. Венера. 9.
Лаборантка. 10. Жёлудь. 11. Металлолом. 12.
Скирда. 13. Наос. 22. Тортила. 23. Сарделька.
24. Рангоут. 25. Роксолана. 26. Трейлер. 27.
Недоверие. 28. Лесенка. 29. Молодость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метёлка. 2. Мемуары. 3.
Кальман. 4. Рабство. 5. Король. 6. Танцор.
7. Ректор. 14. Альбатрос. 15. Старатель. 16.
Принцесса. 17. Чиполлино. 18. Пастернак. 19.
Астроном. 20. Крокодил. 21. Небосвод.
на кроссворд № 116 от 21 марта 2015 г.,
стр. 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Антураж.
10. Фарватер. 11. Авиашоу. 15. Дендрарий.
16. Подобие. 17. Лукавинка. 22. Ригель. 23.
Живописец. 24. Голова. 25. Ненависть. 26. Сатрап.
30. Отсутствие. 31. Пионер. 32. Телесериал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гнев. 2. Лупа. 3. Сало. 5.
Арапник. 6. Суворов. 7. Ветеран. 8. Корейка.
11. Аспарагус. 12. Индиголит. 13. Шаболовка.
14. Удел. 18. Универсал. 19. Адомайтис. 20.
Инициатор. 21. Крестница. 27. Ария. 28. Ранг.
29. Порт.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 5 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда

Русский иллюзион
03.15 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО

06.10, 01.35 М/с «Пожарный Сэм»
07.00, 02.25 М/с «Черепашка Лулу»

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

08.00 Всё, что вы хотели знать, но

КРЫША» (6+)

боялись спросить
08.25, 09.30 М/с «Белка и Стрелка.

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОК» (16+)

Озорная семейка»
09.00 Премьера! «Горячая десяточка»

08.50 Х/ф «МОНРО» (16+)

10.20 М/с «Клампики»

10.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

11.55, 21.40 «Союзмультфильм»
представляет

12.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

ГИС
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
07.00 Город, история, события (12+)
07.20 Крупным планом (12+)
07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55
Универсальный формат (повтор)

08.35 Просто о вере (12+)

09.20, 12.45, 16.35 Наша марка (12+)

12.30 «Правила стиля» (6+)

14.35 М/ф «Привередливая мышка»

17.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

14.45 М/с «Маленькие роботы»

19.15 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

19.00 Почемучка

23.25 Х/ф «ТРИО» (12+)

21.05 М/с «Маша и Медведь»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Мода из комода 12+
23.40 Т/с «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕНБАРРЕНА»
03.15 М/с «Непоседа Зу»
04.35 М/с «Поезд динозавров»

TV1000
09.10,
11.20
13.35
18.00
19.30
21.00
22.50
00.50
03.00

15.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ШЕФ» (16+)
«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ГАВАНА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
08.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Научный детектив» (12+)
12.15, 14.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня
14.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.30, 19.45 «Легенды советского сыска»
(6+)

19.00 «Новости. Главное»
22.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
23.35, 00.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

12.00, 20.00, 04.00 «ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»

15.35, 23.35, 07.35 «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «БЛЕФ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00 Сокровища из кладовки (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 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
11.10 Сибирская рулетка (16+)
12.00, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
Голые и напуганные (16+)
12.50, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
13.40 Беар Гриллс: испытание страхом

08.00 Погода, изменившая ход истории

(16+)

14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Дилетант против эксперта (12+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Хаос в действии:
кадры очевидцев (16+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Трасса Колыма (12+)
00.30 Гений автодизайна (12+)

кроcсворд
№ 118



(16+)

08.30 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
09.30 Анна Болейн. Расплата за величие
10.35, 15.25, 20.05 В поисках библейской
истины (12+)
11.30, 12.25, 17.15, 18.10 Охотники за
мифами (16+)
13.20, 22.00 История христианства (12+)
14.25, 21.05 Иерусалим. История
священного города (12+)
16.25, 23.05 Запретная история (12+)
19.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
23.55 Тайные общества
00.50 Святая инквизиция (16+)
01.40 Тени Средневековья (12+)
02.30 Путь к войне (12+)
03.25 Как построить средневековый
замок

15.35 «С приветом по планетам» (12+)
16.45 «102 ДАЛМАТИНЦА»

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

18.45 «Тарзан-2»

15.10 Дачная жизнь (12+)
15.25 Здоровье (12+)
16.50 Спасибо, врачи! (12+)

20.00 «7 гномов (6+)
20.30 «Робин Гуд»

17.25 Поворот на 180 градусов (12+)

22.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»

18.25 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)

00.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)

19.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.10 Люди РФ (12+)
21.00 Х/ф (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.20 «Добрыня Никитич и Змей
10.30 «Илья Муромец и Соловейразбойник»
11.50 «ДУБЛЕР» (16+)
13.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

(12+)

12.50 «Утиные истории»

14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)

Горыныч»

(12+)

11.00 «Новаторы» (6+)
11.20 «Это мой ребенок?!»

10.25 Я и мир вокруг (6+)

21.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

06.00 «Узнавайка»

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

15.45 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

16.25 М/с «Сорванцы»

«Узнавайка»

(12+)

10.15 Право на маму (12+)

13.25 М/ф «Корабль сокровищ»

ГУБЕРНИЯ

06.00 Трофеи Авалона (12+)

13.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

12.55 Секреты маленького шефа

DISNEY

17.30 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
19.25 «ИУДА» (12+)
21.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
23.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
06.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
08.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
11.20 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
12.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
18.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
22.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(16+)

00.25 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Специалист, вызываемый когда нет света. 9. Искатель любовных приключений. 10. Действие адресанта с
письмом. 11. Концерт в исполнении кузнечиков. 12. Наука о наследственном здоровье человека. 13. Верховая
лошадь восточной породы. 17. Некое существо, с точки зрения места, где оно находится. 18. Профессия Михаила
Жванецкого. 19. Дырок много, а выскочить некуда. 27. Деревянные апартаменты боярина. 28. «Гримёрка»
футболистов. 29. Лист плотной бумаги, согнутый в маленькую книжку. 30. «Пиррова победа» над страстями и
чувствами. 31. Народный лекарственный раствор. 32. Дарохранительница в костёле.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Графическое изображение линии, очерчивающей предмет. 2. Сварливая старуха из подземного царства.
3. Активность, направленная на достижение блага. 5. Музыкант военного оркестра. 6. Барселонский тенор по
имени Хосе. 7. «Пылающий» в подозрениях муж. 8. Концерт, устроенный лягушками. 13. Жилец на крыше в песне
Софии Ротару. 14. Настил из брёвен или хвороста для проезда через болото. 15. Имя «Леди Совершенства» из
известного детского фильма. 16. Твёрдое топливо, выделанный уголь. 20. Количество больше нужного.
21. Старинный русский кафтан с длинными откидными рукавами. 22. Французское блюдо - рагу из белого мяса в
белом соусе. 23. Бесстрашный охотник на гадюк и кобр. 24. Племянница князя Владимира и невеста Елисея.
25. Реализованный замысел архитектора. 26. Сын царя Салтана из сказки Пушкина.

01.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
03.45 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.15
08.25,
08.35
08.55
09.10
09.30,
09.35
10.00
11.00
11.20
11.30
11.45
12.40
14.20,
16.15
16.45,
17.35
17.50

20.00,
20.35
20.45
20.55
22.30
00.05,
00.50

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
14.10 «Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
10.55, 12.35, 14.05, 16.10 «Календарь
губернии» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Д/ф «Алексей Мишин. Между
звездами» (16+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Живая история. Книги нашего
детства» (16+)
Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
04.35 Многосерийный х/ф
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
«Танки» (16+)
01.35 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) - «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция (в перерыве
«Киногид») (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (16+)
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (12+)
03.10 Многосерийный х/ф
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00 «The Beatles. Долгая
извилистая дорога» (12+)
07.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
09.55, 15.25 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
12.05 «Ангелина Вовк» (12+)
13.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
16.20, 17.25 «ДВА ГУСАРА» (16+)
18.30 «Маски» в Германии» (16+)
19.00 Duke Ellington (12+)
19.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
21.00 «Песня года-71» (6+)
23.40 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями» (12+)
01.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
03.35 «Дискотека 80-х» (16+)
06.05 «Олимпийские вершины» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.00 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)
11.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
13.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
15.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
16.40 «КОЛДОВСТВО» (16+)
18.20 «ШЕЛК» (16+)
20.10 «PREMIERE ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

мир
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ БАГУЛЬНИК»
(16+)

15.10 «МИМИНО» (12+)
17.15, 23.45 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

22.00 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

22.00 «Вместе»

23.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

01.35 «КОММАНДОС» (12+)

24

№33 (5449)

• СУББОТА 28 МАРТА 2015 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ рождения

29 МАРТА

2 АПРЕЛЯ

Корчашкина
Светлана Александровна,

Башкиров Владимир Иванович,

главный врач ЗАО ЛОЦЭ Matrechka
Plaza (лечебно-оздоровительный
центр экологии).

30 МАРТА
Кассиров
Сергей Михайлович,
консультант управления
информации и аналитики
администрации г.о.Самара;
Мокшин Юрий Анатольевич,
руководитель управления
регулирования коммунальной
инфраструктуры и газоснабжения
министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области.

31 МАРТА
Марков Олег Евгеньевич,
директор МБОУ СОШ № 137
г.о.Самара.

директор МБОУ ДОД «Детская
художественная школа № 2»;
Богомазова Кристина Олеговна,
начальник отдела департамента по
управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации
г.о.Самара;
Панкратова Лариса Анатольевна,
начальник Куйбышевского
железнодорожного агентства
по обслуживанию пассажиров;
Хасаев Габибулла Рабаданович,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет», профессор, член
Общественной палаты городского
округа Самара.

3 АПРЕЛЯ
Вышутина Татьяна Николаевна,
председатель Куйбышевского
районного суда;

1 АПРЕЛЯ

Гусев Алексей Викторович,

Лукин
Константин Георгиевич,

генеральный директор ОАО
«Авиакор - авиационный завод»;

президент холдинга «САМАРАМАКСИМУМ-ШАНСОН»;

Супрун Тамара Романовна,

Тиванов Олег Павлович,

начальник ИФНС России по
Промышленному району г.Самары;

председатель ОО ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Куйбышевского района г. Самары.

Чуракова Алевтина Алексеевна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города (1970-1991 гг.).

ИМЕНИННИКИ
28 марта. Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
29 марта. Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
30 марта. Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на 28, 29, 30 марта

на сканворд (21 марта, стр.26):

День

Суббота

Ночь

-1ветер В, 3 м/с

-12

-1

-12

ветер
В, 4 м/с
давление 770
давление 771
влажность 42%
влажность 77%
Продолжительность дня: 12.44.
восход
заход
Солнце
06.22
19.06
Луна
12.01
02.58
Рустущая Луна.

Воскресенье

ветер Ю-В, 5 м/с
ветер
Ю-В, 5 м/с
давление 770
давление 769
влажность 37%
влажность 63%
Продолжительность дня: 12.49.
восход
заход
Солнце
06.19
19.08
Луна
13.02
03.35
Растущая Луна.

Понедельник

0

-11

ветер Ю-В, 5 м/с
ветер
Ю-В, 5 м/с
давление 767
давление 764
влажность 41%
влажность 69%
Продолжительность дня: 12.53
восход
заход
Солнце
06.17
19.10
Луна
14.04
04.06
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 30 марта, 3, 4 апреля возможны возмущения магнитосферы
Земли.

28 марта. Александров день,
Лесное ухоженье. Праздник получил название в честь двух святых
мучеников Александров, память
которых отмечается в этот день
вместе с памятью Агапия и еще пяти
мучеников, пострадавших за веру в IV
веке. На Александра ждали прилета
первых чаек - это предвещало вешнее
тепло и скорое начало ледохода. А вот
если птицы сразу начинали купаться,
это сулило ненастную погоду. Особые
приметы были связаны с волками.
Считалось, что на Александров день
приходится разгар «волчьих свадеб».
В этот период волки становятся
агрессивными и могут даже напасть
на человека. Говорили, что если в лесу
страшно воют волки и не дают спать,
то избавиться от страха можно, перевернув подушку. Кроме того, этот день
назывался Лесным ухоженьем, потому
что полагалось с большим уважением
отзываться о лесе, который во многом
был кормильцем крестьян: давал
грибы, ягоды, дичь, целебные травы.
Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.
29 марта. Саввин, Тележный день.
В этот день православная церковь
чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке.
На Савина (Саввина) нужно было
посвятить день телеге: осмотреть ее,
укрепить колеса, приладить оглобли.
В народе так и говорили: «На Саввина
сани покинь, телегу подвинь». Санный
путь к этому времени уже полностью
разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт. Также
говорили: «Крути - не крути, зима,

морозь - не морозь, а весна уже вошла
в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, - такая
теплая погода устанавливалась на
улице. Считалось, что если в этот день
тепло, то и вся весна будет теплой.
30 марта. Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло
бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков
и разлив»; «Алексей - из каждого
сугроба кувшин пролей». Если в этот
день появлялись большие ручьи,
следовало ждать, что полая вода тоже
будет большой и широко разольется
по лугам. Также собирали березовый
сок и пили его всей семьей. Не менее
популярен был медово-березовый
взвар (разновидность сбитня). Чтобы
его приготовить, брали по 150 граммов меда и сахара, литр березового
сока и варили их вместе 20 минут,
после чего добавляли пряности гвоздику, корицу, имбирь, кардамон,
лавровый лист - и кипятили еще пять
минут. Затем напиток процеживали
и подавали к столу. Такой взвар прибавлял людям сил. Собирали в этот
день и березовые почки. Настоянные
на вине или на масле, они служили
бальзамом для заживления ран и для
лечения ревматизма. На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили:
«Прокатят сани мимо желаний». Это
было связано с тем, что снег таял
стремительно и санный путь становился непригоден для езды. В этот
день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах
доставали ульи и начинали сеять овес
и ячмень.
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Вопрос - ответ


МИКРОФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ
С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА.

Это убережет людей от мошеннических схем, которые нередко
используют недобросовестные бизнесмены.
Подробности на http://www.rg.ru/2015/03/11/matkap.html

ПРАВО

ТОРГОВЛЯ

Не «нарисуй» себе срок
??

Когда привлекают
к уголовной ответственности в случае
порчи общественного
имущества?

М. Т.
Отвечает прокуратура Кировского района г. Самары:
- Осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в
иных общественных местах являются уголовно наказуемым деянием и согласно санкции статьи 214
УК РФ наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом
на срок до трех месяцев.
Осквернение выражается различными действиями, приводящими к обезображиванию пользующихся общественным внима-

нием зданий и сооружений: нанесение непристойных изображений
и надписей, наклеивание плакатов,
репродукций, фотографий аморального содержания, обезображивание и повреждение памятников истории и культуры, общественно значимых зданий и сооружений. Осквернение может также
заключаться в глумлении над общепринятыми духовными и историческими ценностями (размещение фашистской символики или
нацистских лозунгов, нанесение
изображений и надписей, оскорбляющих чувства верующих.
Не образуют состава преступления действия по нанесению
надписей, рисунков и других изображений, не оскорбляющих общественной нравственности.
Следует иметь в виду, что под
сооружениями понимаются построенные людьми недвижимые объекты, находящиеся в коллективном или индивидуальном
пользовании. Осквернение движимого имущества без его порчи, а также природных объектов
состава преступления, предусмо-

тренного данной статьей, не образует.
Порча имущества заключается
в приведении его в полную или частичную непригодность.
По ст. 214 УК РФ наступает ответственность за порчу имущества, предназначенного для общественного использования независимо от формы собственности.
Способы порчи могут быть различными: нанесение механических повреждений, покрытие красящими или клеящими веществами, заливание нечистотами и др.
Уголовная ответственность за
данное преступление наступает
с 14 лет.
По ч. 2 ст. 214 УК РФ вандализм,
совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы,
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех
лет.

ОРУЖИЕ

Ему только «ствола» не хватает…
??

Сосед охотничье ружье
покупать собрался. Но,
по-моему, он не всегда
«в себе». Есть какой-то перечень заболеваний, при
которых противопоказано
владение оружием?

Сергей
Отвечает прокуратура города
Самары:
- 7 марта вступило в силу постановление Правительства РФ от
19.02.2015 №143 «Об утверждении
перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, и о внесении изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации».
Постановлением внесены изменения в п. 24 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г.
№ 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»,
согласно которому лицензии на
приобретение оружия не выдаются гражданам России при наличии

оснований, предусмотренных Федеральным законом «Об оружии»,
в том числе при наличии у них хронических и затяжных психических
расстройств с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
В перечень заболеваний включены:
- органические, включая симптоматические, психические расстройства;
- шизофрения, шизотипические
и бредовые расстройства;
- расстройства настроения (аффективные расстройства);
- невротические, связанные со
стрессом, и соматоформные расстройства;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- умственная отсталость;
- психические расстройства и

расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (не являются медицинским противопоказанием при
наличии стойкой ремиссии в течение не менее трех лет);
- болезни глаза и его придаточного аппарата, сопровождающиеся снижением остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2
на худшем глазу, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на
другом, или при непереносимости
коррекции (очковой, контактной)
при двух открытых глазах, а также
сопровождающиеся концентрическим сужением поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее.
В постановлении также указаны
коды заболеваний в соответствии
с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Разборки в «паутине»
??

Есть какие-то правила
продажи товаров по сети
Интернет? Насколько покупатель защищен?

О. И. Севастьянов,
ул. Ново-Вокзальная
Отвечает прокуратура Промышленного района г. Самары:
- Порядок продажи товаров дистанционным способом, отношения
между покупателем и продавцом
регулируют «Правила продажи товаров дистанционным способом»,
утвержденные
Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2007
№612, Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1.
Статьей 26-1 Закона «О защите
прав потребителей» регламентирован порядок возврата товара. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи,
а после передачи товара в течение
семи дней.
В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель
вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Если сохранены товарный вид,
потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и
условия покупки товара, возможен
возврат товара надлежащего качества.
При этом отсутствие у потребителя документа, подтверждающего
факт и условия покупки товара, не
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Вместе с тем потребитель не
вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально определенные свойства,

если указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему
денежную сумму, уплаченную покупателем, за исключением расходов
продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления требования.
Если покупателю продан товар
ненадлежащего качества, он вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения
недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной
марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом
в отношении технически сложных и
дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения
существенных недостатков.
Кроме того, покупатель вправе
отказаться от исполнения договора
и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы.
В том случае, когда возврат суммы осуществляется не одновременно с возвратом товара покупателем,
с согласия покупателя Правилами
предусмотрены следующие способы возврата суммы:
1) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца;
2) почтовым переводом;
3) путем перечисления суммы на
банковский или иной счет покупателя.
При этом расходы на осуществление возврата суммы несет продавец.

СТАЖ

Плюс полтора года
??

Сестра моя из Красноярского района просила
выяснить: какая продолжительность отпуска по
уходу за ребенком может
быть включена в страховой пенсионный стаж?

Оксана
Отвечает прокуратура Красноярского района:
- Согласно действующим с
01.01.2015 Правилам подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления страховой
пенсии, утвержденным Поста-

новлением Правительства РФ от
02.10.2014 №1015, в страховой стаж
включается время отпуска по уходу
за ребенком до полутора лет. Этот
отпуск может использовать один
из родителей. В пенсионный стаж
может быть включено в общей сумме до шести лет.
Обращаем ваше внимание, что
согласно ранее действовавшим
правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от
24.07.2002 №555 (утратили силу
с 31.12.2014), в пенсионный стаж
могло быть включено до четырех
лет и шести месяцев отпуска по
уходу.
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Молодежь
Преемственность поколений С
 амарские школьники в патриотическом движении

Погружение
в военные 40-е
Городская Лига волонтеров организовала учебу
для юных добровольцев и их педагогов
Ирина Шабалина
Школа №74 Куйбышевского
района Самары на днях собрала
ребят и преподавателей пятнадцати учебных заведений города.
Эта школа - базовая для городской Лиги волонтеров, здесь отрабатываются методики добровольческой работы по патриотическому воспитанию. И поскольку стартовала целая череда акций навстречу 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, требуются все новые и новые
добровольческие силы. Потому
городская Лига волонтеров организовала учебу для ребят, которые уже сделали первые шаги
в добровольческом движении, и
их преподавателей. По многим
факт
Накануне 70-летия Победы
особое внимание уделяется
реставрации памятников,
мемориальных досок, табличек
с названиями улиц, носящих
имена героев и участников
Великой Отечественной войны.
В этой работе властям помогают молодежные объединения
и волонтеры. Уже утвержден
перечень памятников, которые
будут приведены в порядок
силами волонтеров. Но список
не закрыт, отряды готовы взять
в работу и другие объекты.
Волонтеры уже выезжали на
места и сообщают: в Самаре
в первую очередь требуют
внимания четыре памятные
доски. На ул. Владимирской, 23
доска расположена на грязном
и неприглядном фасаде. На ул.
Галактионовской, 139 также требуются добровольцы. Памятную
доску Герою Советского Союза
генералу Дмитрию Карбышеву
(ул. Гагарина, 109) не видно за
огромными кондиционерами
магазина. Мемориальную доску
на ул. Советской Армии, 23 закрывают рекламные конструкции. Эта информация прозвучала на совместном заседании
комиссии Общественной палаты
Самарской области по вопросам культуры, молодежной
политики, межнациональных и
межконфессиональных отношений и комиссии по делам ветеранов и инвалидов с участием
представителей ветеранских
и молодежных общественных
организаций.

направлениям, и в первую очередь по гражданско-патриотическим, Лига работает в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары» на 2014 - 2018
годы.

35 фактов
о Великой Отечественной

Руководитель федерации детских организаций Самарской области Наталья Бондаренко вместе с помощниками из регионального штаба Всероссийского волонтерского корпуса берет
группы педагогов и ребят, и начинается… погружение в историю военных сороковых. Знакомимся, каждый рассказывает о
своих родных, которые воевали
на фронтах Великой Отечественной. У педагогов это получается,
у ребят не очень. Мало они знакомы с историей своей семьи и явно осознают, что пробел этот надо восполнять.
Идем дальше, глубже. Предстоит хронологически верно
разложить карточки с названиями крупных военных сражений
1941 - 1945 годов и их точными
датами. Напрягаем память и логику, друг друга поправляем, и
в итоге во многих группах получается результат, очень близкий к истине. А девятиклассник
школы №63 Лев Бессонов, который давно и серьезно увлекается военной историей, даже находит неточность в проверочных тестах и горячо отстаивает
истину.
На экране - пронзительные
кадры военной кинохроники.
Цифры и факты о Сталинградском, Курском сражениях. Боль,
смерть и все-таки победа. Ребята
притихли, видно, что многое они
вдруг открывают для себя впервые.

Затем было 35 вопросов на
знание городов-героев, воинских памятников, военной техники; рассказы о беспримерных
подвигах фронтовиков.
- Такое погружение и должно подтолкнуть ребят, взрослых
к изучению истории 40-х годов.
Когда они проникнутся темой,
поймут движущие силы героизма, на помощь ветеранам пойдут
уже совсем с другими чувствами, - уверена координатор штаба
«Волонтеры-70» образовательных учреждений Самары, замди-

В перечне мероприятий
муниципальной программы
«Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы выделен
отдельный раздел: «Мероприятия, способствующие
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи».
ректора по воспитательной работе школы №74 Ирина Анненкова. - Эти знания, особый эмоциональный настрой помогут в конкретной добровольческой помощи конкретным людям, когда
ребята не просто придут в дом к
ветерану помыть окна, но и смогут душевно с ним побеседовать,
послушать его рассказы о былом. У нас в Куйбышевском районе волонтеры после общегородской акции «Скворечник» шли
с готовыми птичьими домиками на частные подворья ветеранов войны, дарили им эти скворечники, и никто не уходил просто так: пожилые люди кормили
школьников блинами, с явным
удовольствием с ними общались
и благодарили молодежь за такое
трогательное беспокойство. Им,
ветеранам, сегодня очень важно

осознавать, что они не забыты и
не брошены, о них помнят.

База заложена.
Начинаем действовать

Погружение состоялось. Теперь более 60 новых добровольных помощников, плюс к уже существующему волонтерскому
корпусу Самары, будут вливаться в общероссийские, областные
и городские патриотические акции в честь 70-летия Великой
Победы. Расскажут о добровольческом патриотическом движении своим одноклассникам, зарегистрируются на сайте Волонтеры70.рф. И начнут действовать. Городская лига волонтеров
будет информировать горожан о
датах, времени, месте общероссийских и общегородских акций, но школы наверняка возьмут под опеку и ветеранов своего района, сами осмотрятся вокруг и поймут, как следует действовать.
- Я увлекся изучением истории Великой Отечественной войны, на контрольных работах одноклассники просят помочь. Так
что уже готов блеснуть знаниями
и другим дать подсказку, но многое еще предстоит изучить, - рассуждает начинающий волонтер
Лев Бессонов. - Когда пойдем в
дома к участникам войны, обязательно воспользуюсь возможностью, чтобы поговорить с ними о
тех давних событиях.
- У нас в школе работает отряд «Доброволец», - рассказывает десятиклассница школы №152
Виктория Хвалова. - Мы недавно участвовали в акции «Красная
лента», в тренингах по лидерству. А сегодня узнаем, как нам
лучше, точнее действовать в рамках празднования 70-летия Великой Победы. Очень хотелось бы
встретиться с ветеранами, чтобы

справка «СГ»
Волонтерский корпус образовательных учреждений Самары запланировал следующие акции.
Он организует выезды молодежных агитбригад в пансионаты,
дома ветеранов, госпиталь
ветеранов войн. Это движение
«Копилка заботы», оно идет с
февраля по май.
На эти же месяцы запланирована акция «Солдатская каша»:
волонтеры готовы приезжать
на квартиры к лежачим ветеранам войны и привозить им
горячую солдатскую кашу. По
городу проедут и передвижные
выставки детских рисунков в
честь 70-летия Великой Победы
в рамках акции «Панно Победы».
Городская Лига волонтеров
организует работу клубов
компьютерной грамотности для
ветеранов войны и труда.
В апреле ребята будут приводить в порядок воинские
захоронения на городских кладбищах «Рубежное» и «Стромилово». И запишут на электронные
носители песни военных лет,
чтобы в преддверии 70-летия
Великой Победы они звучали на
городских маршрутах общественного транспорта.
В апреле-мае юные самарцы
включатся во всероссийские акции «Сирень Победы» (высадка
кустов сирени в зеленых зонах
города), «Бессмертный полк»,
«Стена памяти».
22 апреля в Самаре пройдет
акция «Георгиевская ленточка».

24 апреля - «15 дней до Великой
Победы» (будут приводиться в
порядок памятники погибшим).
27 апреля стартует акция «Письмо ветерану». В этот день во
всех школах города ребята будут
писать послания в прошлое.
Открытки, бланки для писем
волонтеры будут раздавать всем
желающим на улицах Самары,
чтобы они также обратились к
воевавшему поколению. Открытки и письма с самыми лучшими
текстами в День Победы найдут
своих адресатов - ветеранов
Великой Отечественной.
22 июня в школах и профильных
лагерях пройдут акции «Свеча
памяти».

дать им небольшой концерт и по
дому помочь.
Так что самарский волонтерский корпус-70 уже вышел на помощь ветеранам Великой Отечественной. Присоединяйтесь!
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 25-й тур «Балтика» - «Крылья Советов»

Стадион построим вместе
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Завтра «Крылья Советов» проведут в Калининграде очередной
матч чемпионата ФНЛ с «Балтикой». А накануне, в четверг, игроки вместе с тренерским штабом во
главе с Франком Веркаутереном
побывали в музее самарского футбола на улице Молодогвардейской.
Кто-то из спортсменов, мы
знаем, перед началом ответственных поединков посещает церковь
и ставит свечки. Такое тоже бывало в истории «Крыльев Советов».
Помогало? Не всегда.
Веркаутерен, чтобы поднять
настроение своих подопечных,
цепляющихся за место в четверке сильнейших, решил вселить в
команду дух предыдущего поколения футбольного клуба, который «рвал своих соперников на
запчасти» еще не в столь отдаленные времена. Веркаутерен не случайно привез игроков в музей самарского футбола, где однажды
уже бывал и проникся футбольной атмосферой Самары.
- Мне кажется, что такие неформальные встречи с болельщиками в музее футбола помогут нам на тернистом пути по
возвращению в премьер-лигу, подвел итог неформального общения наставник «Крыльев» и
пообещал, что знание истории
команды, конечно же, поможет
достойно провести оставшиеся
матчи чемпионата.

Футбольная Самара готова подставить
плечо «Сфероид-Арене»

То, что футболисты «Крыльев
Советов» стали регулярно посещать музей областного футбола
и своей команды, - хороший знак
того, что жизнь в «Крыльях Советов» в «идейно-политическом
плане» вполне соответствует по-

ставленным задачам. А дальше
что?
- Мы хотим предложить губернатору Николаю Меркушкину новую идею, - рассказал
после встречи с футболистами руководитель регионально-

го Всероссийского объединения болельщиков и местного
фан-клуба «Волжский бастион»
Александр Чернышев. - Сегодня в музее мы с болельщиками,
принявшими участие во встрече с командой, обсуждали вопрос о помощи в строительстве
нового футбольного стадиона
«Сфероид» к чемпионату мира
- 2018. Как известно, столичные
динамовцы собираются провести 11 апреля субботник по благоустройству строящегося стадиона «Динамо». А мы чем хуже?
До окончания строительства самарского «Сфероида» - еще два
года. Возможно, и рабочие руки болельщиков сгодятся? Дайте
только лопаты - мы готовы к любой черной работе.
Что ж, отличная идея! «СГ»
готова выступить в качестве активного партнера и информационного наблюдателя этой необычной акции.
Кстати, тренерский штаб
«Крыльев Советов» не против
того, чтобы внести свою лепту в строительство «Сфероида».
Футболисты готовы принять
участие в субботнике. Именной
кирпич, замурованный в стену стадиона, останется на века. По замыслу архитекторов, в
стенах «Сфероида» должен получить новое помещение и музей ФК «Крылья Советов». Пока
он ютится в полуподвальном помещении по соседству с магазином «Сюрприз». Ждать новоселья осталось недолго.

РОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Аншлаг обеспечен

Самарские «летчики» в шаге от суперфинала

Сергей Семенов
В минувший четверг хоккеисты ЦСК ВВС на родном льду
одержали победу над смоленским
«Славутичем» в третьем полуфинальном матче плей-офф - 4:1.
Вчера состоялась повторная
встреча, но, независимо от результата, уже можно говорить о
том, что самарцы сотворили, пожалуй, главную сенсацию финальной части чемпионата РХЛ.
В регулярном первенстве, как

уже сообщала «СГ», «летчики»
заняли только четвертое место.
И этому было свое объяснение.
Игроки и тренерский штаб четыре месяца не получали зарплату, не видели премиальных. Дело
дошло до того, что иногородним
игрокам нечем было заплатить
за арендованные квартиры, и их
готовы были выселить.
Уставшие от бесконечных отговорок руководства частного
клуба, хоккеисты были вынуждены обратиться с письмом к губернатору. И дело сдвинулось!

Деньги тут же нашлись. Настроение у хоккеистов, естественно,
поднялось, и они на положительных эмоциях в четвертьфинальной серии обыграли «Ямальских
стерхов» из Ноябрьска. Впервые
за последние 15 лет «летчики» досрочно завоевали бронзовые медали низшей хоккейной лиги. Поехали в Смоленск и с ходу взяли
верх над местным «Славутичем»
в первом полуфинальном матче 2:1. В повторном, правда, уступили - 2:4, но это нисколько не помешало в Самаре вновь добиться

победы - 4:1. Счет в серии стал 2:1
в пользу ЦСК ВВС. И если волжане вчера соперникам даже уступили, то их ждет решающий, пятый поединок в Смоленске.
В Самаре давно строят радужные планы о возвращении команды в Высшую хоккейную лигу. Хоккейные аншлаги в стареньком Дворце спорта стали нормой.
Правда, реконструкция арены
откладывается до лучших времен, но мечта о ВХЛ по-прежнему
остается реальностью. И если
ЦСК ВВС доберется до финала плей-офф, где, скорее всего,
встретится с саранской «Мордовией», то это будет серьезным аргументом в давнем споре: нужен
ли областной столице классный
хоккей. Успех ЦСК ВВС в нынешнем сезоне вполне вписывается в
хоккейную пирамиду подготовки классных игроков для хоккейной «Лады». Игнорировать же болельщицкий интерес и битком забитые трибуны - только вредить
развитию областного хоккея. Не
те нынче времена, чтобы не считать выгоду от проведения топовых хоккейных матчей. Прибыль
становится веским аргументом в
хоккейной политике.

ТАБЛО
Бокс
ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ ВУЗА
Сборная СамГТУ заняла второе
общекомандное место на завершившемся в Казани первенстве
Российского студенческого союза.
Турнир посвящен памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр Алексея Киселева.
В соревнованиях приняли участие
130 молодых боксеров из 38 вузов
страны. Победителями в своих весовых категориях стали самарцы
Илья Кузнецов, Чингиз Натыров
и Тагир Пирдамов. Все они были
отмечены и специальными призами за лучшую технику.

Пауэрлифтинг
КОНОВАЛОВ
ПОДТВЕРЖДАЕТ КЛАСС
Самарец Андрей Коновалов
вновь стал сильнейшим на чемпионате России в жиме лежа в весовой категории 120 кг. Он поднял
330 кг и подтвердил свой высокий
класс. Недавно во Владивостоке
Коновалов стал победителем в
абсолютном разряде.

Теннис
ПАВЛЮЧЕНКОВА
НА ПЛЯЖ НЕ ХОДИТ
В Майами продолжается женский
турнир Miami Open с призовым
фондом в 5 381 235 долларов.
23-летняя уроженка Самары
Анастасия Павлюченкова (№38
в мире) вышла вперед в серии
встреч с 30-летней Верой Звонаревой (№153) - 2:1, сыграв с ней
впервые с 2011 года.
Следующей соперницей россиянки станет 27-летняя итальянка
Сара Эррани (№13). Павлюченкова выиграла два из трех их предыдущих поединков, но уступила
недавно в Монтеррее.

Футбол
ЮСУПОВ ПЕРЕХОДИТ
В «ЗЕНИТ»
Воспитанник самарского футбола Артур Юсупов подписал
контракт с питерским «Зенитом».
Действующий контракт 25-летнего полузащитника со столичным
«Динамо» рассчитан до 30 июня
2015 года.
Новый контракт самарца будет
рассчитан на четыре года. Зарплата - около €1,6 млн. В «Динамо»
при разговорах о новом контракте
речь шла о зарплате до €1 млн, но
конкретного предложения Юсупов не получил.
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Живой уголок
ВЕРНЫЙ ДРУГ

Как животные попадают в приют?

ХОЗЯЕВ Лада
выбрала сама
Перед ее взглядом просто нельзя было устоять
В начале года «СГ» опубликовала материал по итогам круглого стола, на котором обсуждалась проблема бездомных
животных. Бывает, люди с легкостью «забывают» своих питомцев на прогулке или на дачном участке. Многие из домашних питомцев, не приспособленные к жизни на улице, погибают.
Других отлавливают, и они попадают в приюты.
О том, что приюты в Самаре есть и они активно работают, оказывая всю возможную
помощь животным, горожане
не всегда знают. Но в последнее
время число животных, которые обрели новый дом и любящую семью, стало исчисляться
уже не единицами, а десятками.
А значит, что-то стало меняться
к лучшему в нас самих, и мы, люди, становимся хоть немного человечнее.
Сегодня мы расскажем вам
одну из таких историй со счастливым концом.
Юлия и Юрий Дергуновы
всегда держали во дворе собаку.
В частном секторе это надежный
помощник и хороший друг. В поисках нового питомца они рассматривали все возможные варианты.

- Первым делом съездили на
птичий рынок. Там есть интересные собаки и кошки, но нам
нужна была обычная дворняжка в частный дом. Через Интернет мы нашли несколько адресов самарских приютов, которые
нас заинтересовали. Поездили,
посмотрели питомцев, но остановились на приюте «Надежда».
Нам понравилось, как здесь относятся к животным, видно, что
их любят. Понравилось и то, что
многие собаки свободно гуляют
по территории, можно посмотреть на их поведение в обычной
жизни. Все они были вполне доброжелательны к посетителям,
ни одна на нас не рычала.
После недолгого присмотра
Дергуновым понравился пес по
кличке Шпик, да и по своим рабочим качествам он им идеально подошел. Это метис таксы,
небольшая
«собака-звонок»,
как его называют в приюте. Он
будет нести службу в частном
доме: бегать по двору и объявлять лаем о приходе гостей. Пока сотрудники приюта оформляли документы и собирали
приданое для Шпика (ошейник,
поводок, когтерез и прочее), вокруг крутилась еще одна собака
- метис пинчера Лада. Она уже

старенькая, ей десять лет. Внук
привез ее из дома своей умирающей бабушки, не мог оставить
у себя. Лада жила в приюте уже
несколько лет и чувствовала себя полноправной хозяйкой, за
что и получила негласный статус «собака - администратор
приюта».
- Ходила, ходила Лада кругами, а потом просто залезла к нам
в машину. Причем сразу в ноги к
мужу, - рассказывает Юлия. - Мы
забрали и ее: посмотрели в просящие глаза и решили, что это
судьба, раз сама к нам запрыгнула.
Всю дорогу до дома Лада провела на переднем сиденье. Выйдя
из машины, обежала двор и даже не попыталась выбежать за
ворота. Осмотрев все постройки, она облюбовала себе место
на крыльце.
- Теперь это ее любимое место. Да и Шпик со своими обязанностями сейчас тоже хорошо
справляется. Хотя, в силу возраста и неусидчивого характера, первое время ему пришлось
провести на цепи: ему потребовалось время, чтобы освоиться
и не покидать двор без разрешения хозяев, несмотря на распахнутые ворота.

Чаще всего это домашние питомцы,
которые потерялись. Не всегда у
приютов есть возможность самим
приехать за найденышем. Поэтому
приходится прибегать к помощи
волонтеров или просто добрых людей, которым невыносимо смотреть
на брошенных и неприспособленных к жизни на улице кошек и собак.
Именно таким путем в самарские
приюты попадает до 80% животных.
Второй вариант: питомец живет у
пожилых людей, но наступает момент, когда человек уже не в силах
за ним ухаживать. Тогда родственники привозят животное в приют.
Никакой платы за это не взимается.
Сотрудники приютов уверены:
лучше, чтобы осиротевший питомец
попадал сразу к ним. Это увеличива-

ет его шансы не только на выживание, но и на скорое начало жизни в
новой любящей семье.
Всех животных, оставшихся без хозяев и подобранных на улице, сразу
после прибытия в приют обязательно стерилизуют. Проводят вакцинирование от бешенства и инфекций
(чумка, аденовирус, энтерит и
прочие) вне зависимости от возраста. Ежегодно в преддверии весны,
поры эпидемий, как и положено,
эти процедуры повторяются.

СПРАВКА «СГ»

«Горячая линия» приютов:

231-21-71

А вы это знали?
• Современные домашние кошки
произошли от миацидов, которые
жили на Земле больше 40 млн лет
назад. Это были маленькие животные, живущие на деревьях. А
первые представители
современных кошек появились приблизительно 12 млн лет назад.
• Самый громкий
кот по кличке Смоки
живет в Великобритании.
Хозяева жаловались на его
урчание, во время которого не
слышно телевизор и с трудом можно говорить по телефону. Ученые
провели исследования и выяснили:
мурлыканье Смоки почти в четыре

раза громче, чем у других кошек.
• Всегда считалось, что европейские короткошерстные породы
лучше других защищали зерно от
мышей и крыс.
• Кошки способны преодолевать огромные
расстояния, чтобы
добраться домой. Этим
прославился ньюйоркский кот, которого
хозяин забыл в доме при
переезде в другой штат. Через пять месяцев, пройдя больше
3,5 тысячи километров, кот просто
вошел в дом хозяина и свернулся
клубочком в любимом кресле.

Нужно ли заботиться о здоровье питомца?
«Животное - оно и
есть животное, не
нужно относиться к нему как
к человеку. У
него свои потребности».
Такое мнение
довольно
распространено среди
любителей,
которые всегда
готовы поиграть с
собакой знакомых или
присмотреть за соседской
кошкой. Но ни один заботливый
хозяин с этим утверждением не
согласится.
- Не уделять внимание здоровью
вашего питомца - это большой и
неоправданный риск, если вы понастоящему его любите, - считает
врач-офтальмолог ветеринарной клиники «Калипсо» Михаил
Уразов. - Я бы рекомендовал
проводить регулярные осмотры,
минимум один раз в год, и обязательно делать прививки. Ведь
никогда нельзя гарантировать, что
питомец не подхватит какую-то
болезнь, гуляя на улице, или даже
от вас.
Очень важно отметить вот какой
момент. Когда вы приняли реше-

ние завести домашнее
животное, запаситесь временем и
финансовыми
средствами,
чтобы сразу
провести
полный осмотр выбранного питомца.
Желательно
сделать это еще
до покупки, чтобы
спустя месяц или
год вы не пожалели о
своем поступке. Я бы посоветовал договориться с продавцом
об условии: вы берете питомца
и проводите хотя бы минимальное обследование. Если по его
результатам животное здорово, вы
дооформляете договор купли-продажи. Если же выявляются серьезные проблемы, за вами остается
право вернуть его продавцу. Не
секрет, что врожденные заболевания могут быть даже у породистых
животных, выросших у профессиональных заводчиков. А если вы
выбрали более бюджетный вариант и присматриваете питомца на
птичьем рынке или в приютах, то
хороший ветеринарный осмотр
тем более должен стать вашим
первым шагом после покупки.

Подготовила Юлия Жигулина
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА 24 марта отметили День борьбы с туберкулезом

Долгожданный
РЕЗУЛЬТАТ

В Самарской
области
заболеваемость
снижается

Екатерина Журавлева
Как отметила заместитель
главного врача Самарского областного противотуберкулезного диспансера Наталья Воекова, впервые за последние три
года в Самарской области зафиксировано снижение на 8,6%
заболеваемости туберкулезом.
И хотя распространенность
этого опасного инфекционного
заболевания в губернии остается на прежнем высоком уровне
- 87,4 случая на сто тысяч населения в общей популяции и 69,3
- среди основного населения,
проявившаяся новая тенденция
- это показатель большой планомерной профилактической
и лечебной работы областной
фтизиатрической службы за последние годы.
Среди успехов профилактиСПРАВКА «СГ»
Всемирный день борьбы
с туберкулезом отмечается
ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в 1993
году объявившей туберкулез
глобальной проблемой. Цель
Всемирного дня - повышение
осведомленности о глобальной
эпидемии туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни.
24 марта выбрано в связи с
тем, что этот день в 1882 году
немецкий микробиолог Роберт
Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза - «палочки
Коха».
В современном мире от туберкулеза ежегодно умирает около
1,6 млн человек, абсолютное
большинство из которых (около
95%) - жители развивающихся
стран. Ежегодно туберкулез
убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция.

ки - большой охват населения
флюорографическими обследованиями (82,5%), а также выявление очагов заболевания на
ранней стадии при проведении
профосмотров.
Кроме того, с прошлого года
вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Теперь в регионах с высоким
уровнем заболеваемости туберкулезом обязательное флюорографическое обследование
граждане должны проходить
раз в год (ранее было один раз
в два года). И врачи-фтизиатры
призывают не только медиков,
но и работодателей уделять этому вопросу особое внимание.
Кроме того, специалисты уверены, что большую роль здесь
играет как совместная работа медицинских и санитарных
служб, так и сознательность самого населения.

Детский вопрос

Изменились с прошлого года и правила проведения туберкулинодиагностики у детей. Как отметила главный внештатный специалист минздрава
Самарской области по детской
фтизиатрии Лада Барышникова, профилактика детского туберкулеза всегда была приоритетным направлением работы.
Большую роль отводят детские
фтизиатры и разъяснительной
работе с родителями, благодаря
которой снижается число отказов от прививок Манту. Ведь у
ребенка есть право на сохранение его здоровья, за которое отвечают в первую очередь родители, а также право на обучение
в здоровой среде.
Новые санитарные правила предъявляют родителям более жесткие требования: теперь
прием в школу детей будет проходить только при обязательном наличии справки-допуска
от фтизиатра. Другое нововведение: теперь с восьми лет раз-

Что вас должно
насторожить
- немотивированная усталость;
- упадок настроения;
- небольшое беспричинное повышение температуры;
- снижение успеваемости у
школьников;
- повышенная капризность у
детей.

решена новая инновационная
туберкулинодиагностика - диаскинтест, который проводится
более чувствительным препаратом, чем ранее осуществлялась
проба Манту.
Как отмечают самарские специалисты, сегодня противотуберкулезная служба области имеет все возможности для
борьбы с этой болезнью: препараты для лечения и диагностики, современную бактериологическую лабораторию, которая
позволяет определить инфекцию не за три месяца, как раньше, а всего за две недели, а значит, раньше подобрать и начать
курс лечения. Областная противотуберкулезная служба взяла на свой баланс детский санаторий «Здоровье», который теперь стал работать более эффективно.
- Туберкулез - хроническое
инфекционное заболевание и
очень коварное, - отметила заместитель главврача Самарского противотуберкулезного диспансера по эпидемиологии Наталья Логинова, - на начальных
этапах оно никак себя не проявляет. Поэтому так важна профилактика, а самая простая и
безопасная профилактика - это
флюорография.
Помимо медицинских обследований профилактикой туберкулеза является полноценный
сон и питание, отказ от вредных
привычек, а также хорошее настроение!

ОБЗОР

«День здоровья» в пансионате
Самарское отделение Российского фонда милосердия и здоровья совместно с больницей им. Т.И. Ерошевского и стоматологической поликлиникой №7 провели День здоровья в областном молодежном пансионате для инвалидов (психоневрологическом интернате), который находится в селе Спасское. Медицинский десант отправился в пансионат для
проведения профилактических мероприятий для пациентов, в том числе
для тех, кто имеет диагноз «сахарный диабет».
Встреча постояльцев пансионата и врачей началась с лекции, на которой медики рассказали о здоровом образе жизни, о том, как избежать тяжелых поражений глаз при сахарном диабете, о методах профилактики и
лечения тяжелого недуга. Затем врачи приступили к осмотру диабетиков.
Офтальмологи провели профилактический осмотр 26 пациентов: обследовали глазное дно, проверили остроту зрения, измерили внутриглазное
давление. Специалисты отметили хорошее состояние глаз у пациентовдиабетиков.
Кроме того, 24 пациента были обследованы стоматологами, и еще 20 эндокринологами.
На прошедшей неделе врачи областного центра посетили исаклинский пансионат милосердия для ветеранов войны и труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов).
Совместные благотворительные акции Фонда милосердия и областных лечебных учреждений будут продолжены.

Солнечное затмение не прошло
бесследно

После солнечного затмения 20 марта 2015 года резко ухудшилось здоровье глаз у нескольких жителей Самары. После затмения в отделение экстренной офтальмологической помощи больницы им. Т.И. Ерошевского с
жалобами на резкое снижение зрения и так называемые «засветы» в глазах обратились 12 самарцев в возрасте от 18 до 35 лет, девять человек были госпитализированы. Как выяснилось, все они наблюдали за солнечным затмением без средств защиты глаз, несмотря на многократные предупреждения врачей о недопустимости подобных наблюдений. В итоге ожог сетчатки глаза. По словам замглавврача больницы Е.А. Спиридонова, последствия от наблюдения за солнцем без защиты могут быть очень
серьезными и привести к стойкому и значительному снижению зрения.
Сейчас зрение у пациентов постепенно восстанавливается.
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Усадьба
Абрикос
в Среднем Поволжье

Выращивание абрикосов в Среднем Поволжье
- дело не простое, но вполне доступное для каждого садовода.
Прежде всего на участке нужно подобрать подходящее место для посадки. Оно должно быть высоким, где меньше всего скапливается зимой снега,
теплым, солнечным и защищенным от холодных
ветров. Но высаживать на южном склоне его нельзя, так как здесь абрикос раньше начнет вегетацию
и может попасть под весенние заморозки.
Совершенно непригодны низины, куда стекает
холодный воздух: деревья могут замерзнуть и погибнуть.
Нельзя высаживать саженцы на месте, где долгие годы росли слива, алыча и терн, так как они являются дальними родственниками и их корневые
выделения негативно скажутся на росте абрикоса.
Абрикосовые деревья не переносят даже кратковременного затопления талыми водами, а также переувлажнения и иссушения корнеобитаемого слоя.
Высаживайте только районированные сорта.
Для нашего региона это Первенец Самары, Куйбышевский юбилейный, Самарский, Янтарь Поволжья.

Пряности всегда
под рукой
«Грядку» с пряными травами можно обустроить
и дома. Выберите самое солнечное окно, выходящее на юго-запад, чтобы растениям хватило солнца и света и чтобы они были крепкими, а стебли не
вытягивались.
Для высоких трав с развитой корневой системой
приобретите более высокие горшки, а для низких широкие. На дно горшков уложите слой керамзита или мелкого гравия толщиной 2 - 3 см. Затем насыпьте качественный цветочный грунт. Дальше все

просто - посадите семена трав и обильно их поливайте раз в неделю.
Таким образом на подоконнике вырастают базилик, мята, тмин, орегано, мелисса, петрушка. И независимо от времени года у вас к столу будут зеленые душистые травы.

Забота о приствольных
кругах
Работая в весеннем саду, уделите внимание
приствольным кругам деревьев. Отгребите от
них остатки снега и льда, чтобы почва в этих местах скорее прогрелась. Когда поверхность подсохнет, присыпьте приствольные круги органическими удобрениями: навозом, компостом по полведра
на 1 кв. м. Можно сразу внести и минеральные подкормки: калийную соль по 20 г, селитру по 30 г и суперфосфат по 70 г на 1 кв. м. Проведите первое рыхление на 10 см земли лопатой, направляя полотно
наискосок, чтобы не повредить корни.
Если вам нравится, когда пространство под деревьями занято декоративными растениями, высадите луковицы первоцветов. Посейте летние цветы
и травы с красивыми листьями. Только кружок вокруг самого ствола, на расстоянии 10 - 15 см от него,
оставьте открытым.

Подготовила
Валентина Садовникова

Реклама

Нескучный сад В
 помощь садоводу
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Доступная среда
Без барьеров У
 самарских ребят с ОВЗ новые образовательные перспективы

Наталья Белова
У родителей ребят с ограниченными возможностями здоровья
в жизни две главные заботы - здоровье детей и их профессиональные перспективы. Получение специальности сегодня является «слабым звеном», и, пожалуй, главное
препятствие здесь - отсутствие безбарьерной среды в учебных учреждениях. За шесть лет действия в регионе областного закона об обеспечении беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к социальным и транспортным объектам
люди с ограниченными возможностями здоровья смогли пробиться
лишь к малой части этих объектов.
В конце прошлого года в «зоне
доступа» появился и Самарский
колледж транспорта и коммуникаций. Этот пример интересен и
как результат сотрудничества общественных инвалидских организаций и госучреждения системы образования.
Началось все с того, что представители колледжа попали на семинар в общественную организацию родителей и детей-инвалидов «Парус надежды». В результате один из корпусов этого учебного заведения на ул. Чапаевской, 79
был преобразован в безбарьерное пространство. Причем понастоящему, не для «галочки».

Особая траектория
Образовательная и человеческая

- Мы не раз приглашали к себе
людей с особыми потребностями,
- говорит директор колледжа Оксана Шалдыбина. - Без их участия
понять все тонкости и нюансы безбарьерной среды невозможно. Вот
прокладываем зимой тропинки
для себя внутри двора - на две здоровые ноги. Но когда к нам приехал
Саша Ивашечкин на коляске, первое, что мы поняли, - он не сможет
по этим дорожкам передвигаться.
Первоначально думали оборудовать отдельно для таких ребят кабинет дистанционных технологий.
Саша посмотрел, послушал, а потом говорит: «А мы бы хотели заниматься вместе с вами!»

Теперь люди, испытывающие
сложности с передвижением, в
том числе и колясочники, могут
без труда перемещаться по всему
корпусу: на второй этаж их плавно
поднимает похожая на лифт платформа, мнемосхема при входе и
дорожки с адаптивными полосами для слабовидящих, оборудованы туалеты, спортзал с особыми тренажерами. Все продумано
так, чтобы и в сидячем положении
людям было удобно передвигаться, раздеться-одеться, общаться.
Особая гордость - кабинет интерактивных технологий с интерактивной панелью и ноутбуками на
каждом учебном столе. Этот класс

подключен к еще 12 кабинетам в
других корпусах, где находятся такие же моноблоки и интерактивные доски. Студенты могут присутствовать на уроке в режиме онлайн, слышать, видеть, отвечать на
вопросы преподавателя, находясь
в других учебных корпусах.
Средства были выделены из
областного бюджета. Все работы
проведены практически за полгода. И, как отмечает замдиректора
по учебной работе Наталья Краснопевцева, было ощущение, что
строители именно помогали, делали общее дело. Много помощников было и среди общественных организаций: «Парус надеж-

ды» подарил подъемное устройство для студентки, с помощью
которого она поднимается на пятый этаж своей «хрущевки». А
раньше, чтобы попасть в колледж,
мама и бабушка спускали ее на руках. Другой девушке партнеры из
«Доктора Здоровье» подарили необходимые ей ходунки.
Сегодня в колледже учатся 25
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Набраны две целевые группы - переплетчики и «операционная деятельность в логистике». Еще пять
«особых» студентов занимаются в общих группах. Сокурсники
приняли новую ситуацию легко
и органично. От них педагоги услышали: зачем говорить об ограниченных возможностях человека, это просто люди «особой образовательной траектории».
В колледже родилось новое
движение - внутреннее волонтерство: когда нужно помочь товарищу пересесть в коляску, переместиться в другой класс, проводить
его после занятий на остановку и
посадить в транспорт...
Руководство колледжа строит планы по реконструкции других корпусов и общежития, а также по открытию новых специальностей для студентов с ОВЗ. Уже
в этом сентябре планируется набрать группу озеленителей, а в
перспективе - и автомехаников.

Финансы Б
 ыстрые деньги на короткий срок

Наживись на… ростовщике
Микрофинансовые организации - альтернатива банкам
Но на практике этого зачастую не происходит. Причина кроется в том, что, несмотря на широкое обсуждение деятельности МФО в СМИ, предметом обсуждения являются не факты, а набор «мифов». Так бывает ли «дым без огня»?
На вопросы отвечает генеральный директор финансовой группы
«ДА!» Яан ТРЕСС.
- Итак, миф первый:
МФО - это такая полукриминальная структура, где думают только
о том, как бы обобрать
меня до нитки.
- Финансовая группа «ДА!» - организация, прошедшая регистрацию в Центральном банке РФ, о чем есть
соответствующая запись в Государственном реестре,
имеющая уставной фонд в 90 000 000 рублей и которая
осуществляет свою деятельность в рамках российского правового поля. Законодательство обязывает нас
раскрывать всю информацию по действующим процентным ставкам, размерам переплат и т.д. Полная
схема условия предоставления кредитов - в открытом
доступе, в договоре прописаны все условия.
- Это верно, что выдаете только займы «до получки»?
- Так называемые «кредиты до зарплаты» составляют менее 30% наших программ. Мы выдаем потребительские кредиты на достаточно длительные периоды
времени, мы оформляем займы на развитие бизнеса,

мы активно развиваем инвестиционные программы!
- А как же высокие проценты? Ведь известны
истории про людей, взявших заем, которым приходится возвращать в многократном размере?
- Вы сейчас имеете в виду краткосрочные микрозаймы? Такие кредиты выдаются на несколько дней,
подчеркиваю, дней, максимум до двух недель. Почему
это важно? Именно краткосрочность определяет суммы выплат.
- Известно, что МФО применяют криминальные
методы для «выбивания» долгов...
- Мы действуем исключительно в рамках закона!
Поймите, мы работаем на возвращение всех кредитов,
поэтому готовы искать пути взаимодействия со всеми людьми, попавшими в сложные ситуации, и ждать,
и предоставлять отсрочки... В исключительных случаях применяется другая тактика - взыскание в судебном порядке. Но в любом случае мы действуем только
в рамках закона.
- И вы всем раздаете деньги?
- Большая часть наших клиентов имеет средний
уровень дохода. Очень часто это бюджетники и сотрудники небольших частных компаний, которым
срочно потребовались деньги на ремонт, лечение, покупки, образование или другие нужды.
Так как клиенты МФО преимущественно добросовестные заемщики, мы процветаем. Мы стремимся получать доход. Для себя. И для наших вкладчиков. Принимая инвестиции, мы предоставляем людям возможность не просто сохранять, а увеличивать
накопления.

Высокий ежемесячный доход
«Финансовая группа ДА» предлагает
Вам три варианта инвестирования*:

Программа

Срок

Доходность

Спринтер

3 месяца

8% в месяц

Эстафета
Марафон

6 месяцев
12 месяцев

9% в месяц
10% в месяц

Выплата
процентов

Расчет чистого
дохода за
минусом 13%
при вложении
100 000 руб.

В конце
срока
договора
Ежемесячно
Ежемесячно

20 880
46 980
104 400

Мы представлены в более чем 40 городах России.
За МФО осуществляется контроль ЦБ.
Сбережения застрахованы**.
ООО «ДА-ФИНАНС».
Звоните, чтобы узнать подробности инвестирования по тел.:
8 (846) 991-00-92, +7 (902) 291-00-92 в любое время.
Если наша телефонная линия занята,
пожалуйста, перезвоните.
Или сразу приходите в офис, чтобы уже в этом месяце
Ваши сбережения начали работать на Вас.
Ждем Вас по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, дом 55, офис 612.
www.fgda.ru
*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с
ежемесячными выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе
заимодавца сумма пересчитывается по 2 % годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК
РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990
**При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО СК
«Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама
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ПАМЯТЬ К
 то запечатлевал историю страны

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Какую роль сыграла Куйбышевская студия кинохроники в годы Великой Отечественной войны

Татьяна Матвеева

Не надо слов

Во время войны в Куйбышев
из Москвы были эвакуированы не только министерства, дипломатические миссии, оборонные заводы и Большой театр, но
и Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ). Она
разместилась вместе с Куйбышевской студией кинохроники
на ул. Молодогвардейской, 66.
Именно отсюда уходили на войну фронтовые бригады кинооператоров, сюда стекались отснятые боевые репортажи.
- Из них составлялись боевые киносборники, которые показывали во всех кинотеатрах
СССР. Из них складывалась кинолетопись Великой Отечественной, - подчеркивает киновед Вера Мордвинова. - Из этих материалов монтировались фильмы, в
том числе и «Великая Отечественная война» Романа Кармена, который в США показывали под названием «Неизвестная война».
Отсюда спецпочтой за рубеж
отправлялся киножурнал «Советский Союз». Он предназначался союзникам СССР - Великобритании и США. Здесь монтировались и документальные
фильмы о подвигах на фронте и
в тылу.
Съемочные группы, отправляющиеся на фронт, формировал замдиректора ЦСДФ Василий Каштелян, который впоследствии остался в Куйбышевской студии кинохроники и был
ее директором.
Куйбышевские
операторы
внесли огромный вклад в создание кинолетописи войны. Например Александр Казначеев в

1940 году сделал фильм «День
мира», в 1941-м - «День войны»,
в 1943-м - «Керченский пролив»,
а в 1944-м - фильмы «Война в
Пруссии», «Битва за Кавказ»,
«Битва за Севастополь».
Николай Киселев снимал и
парад на площади Куйбышева
7 ноября 1941 года, и подписание пакта о капитуляции Германии. В 1942 году он создал фильмы «Польская часть в СССР»,
«Чехословацкая часть в СССР»,
в 1944-м - «От Вислы до Одера»,
«Берлин». Военные и трудовые
подвиги снимали Василий Косицын, Николай Голубев, Гарей и
Гильван Амировы, Леонид Барышев, Константин Мотков, Петр
Оппенгейм, Сергей Авлошенко.
Более ста операторов погибли,
многие получили ранения.
После войны страну надо было восстанавливать, и кинооператоры продолжили летопись.
- Кинооператор - всегда главный в документальном кино, потому что весь фильм мы видим
его глазами, - подчеркивает Вера Мордвинова. - Изображение
такое емкое, что людям, которые
его видят, не надо с барабанным
боем говорить высокие слова.

№33
(5449)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Создатели кинохроники были в
то время главными летописцами, свидетелями времени.

Летопись страны

Совместная работа с коллективом ЦСДФ оказала большое
влияние на развитие Куйбышевской студии кинохроники, одной из старейших в стране. Она
открылась в 1927 году. В то время
жители города могли часто наблюдать такую картину: к подъезду кинотеатра «Художественный» подъезжал извозчик. Из
дверей выходил человек с треногой и сундучками, грузился в коляску и отъезжал. Это был молодой кинооператор Марк Ципорин. Он приехал в Самару после
окончания Ленинградского кинотехникума корреспондентом
«Совкиножурнала». Через месяц
к нему присоединился однокурсник Михаил Ротинов.
- Вдвоем они снимали сюжеты о событиях в городе и губернии, а затем отправляли эти материалы в Москву. Но местные
власти предложили им показывать киножурналы в самарских
кинотеатрах, - рассказывает Вера Мордвинова. - Марк Осипо-

вич вспоминал, что в их распоряжении была комнатка площадью четыре квадратных метра.
Ее они и превратили в лабораторию. Днем снимали, вечером в
кастрюлях, бачках обрабатывали
материал, монтировали и через
день-другой показывали в кинотеатрах перед фильмом. Зрители
с восторгом себя узнавали.
Операторы снимали все события в губернии: электрификацию, строительство заводов,
Сызранской ГЭС, отправку первого обоза с зерном, первую комсомольскую свадьбу в селе...

Фабрика кино

Куйбышевская студия кинохроники представляла собой
сложный и упорядоченный механизм.
- На первом этаже, там, где
сейчас магазин тканей, был цех
обработки пленки. На втором
этаже находился ОТК и просмотровый зал для цеха обработки, рассказывает Вера Мордвинова.
Рядом располагалась химическая лаборатория, где готовили
химикаты для обработки пленки. Дальше - руководство студией. Кроме того, на студии бы-
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СПРАВКА «СГ»
Вера Ивановна Мордвинова
проработала в кино более 50
лет. После окончания ВГИКа вернулась по направлению Госкино
на Куйбышевскую студию кинохроники. В 1974 - 1979 годах
была главным редактором кинопроизводства Куйбышевского
комитета по телевидению
и радиовещанию для Центрального телевидения.
С 1984 по 1993 годы - директор
Поволжского отделения ВТПО
«Киноцентр» Союза кинематографистов СССР. В 1993 году
стала главным специалистом
по кино в аппарате администрации Самары.
Один из организаторов
и художественный руководитель Всероссийского фестиваля документальных фильмов
«Соль земли». Автор и ведущая
телевизионной передачи
о документальном кино
«В поисках истины» и других
телепрограмм.

ла оборудована студия звукозаписи. И при ней также был просмотровый зал. Во внутреннем
дворе студии находился огромный цех осветителей. Здесь хранились осветительные приборы - диги, начиная от маленьких
и заканчивая огромными, величиной со спутниковые тарелки
и весом более 50 килограммов.
Рядом с осветительным цехом
располагались операторские кабины, где операторы готовили
пленку для съемки.
Также на студии была фильмотека. Там при определенной температуре хранились копии фильмов и исходные материалы киножурналов. Исходники фильмов
отправляли в хранилище Госфильмофонда СССР в подмосковный город Красногорск.
Как отмечает Вера Мордвинова, главный инженер Куйбышевской студии кинохроники Михаил Ельнер оказал большое влияние на развитие профессии кинооператора в нашем городе. Он
вел фотокружок по Дворце пионеров. Многие будущие кинооператоры занимались у него,
оканчивали ВГИК, потом приходили работать на студию.
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