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Повестка дня
ДИАЛОГ Встреча с руководителями фракций Государственной думы
Глеб Мартов
Владимир Путин встретился
в Кремле с руководителями четырех фракций нижней палаты парламента: Владимиром Жириновским (ЛДПР), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Сергеем Мироновым («Справедливая
Россия»). Во встрече также приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
- Работая над поправками в
Конституцию, мы вместе думаем
не только о сегодняшнем, но и завтрашнем дне, поскольку это основной закон, - сказал глава государства.
По словам президента, недостаточно просто подвести черту
под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад,
недопустимости новых попыток
раскачки страны.
- У нас сейчас есть все возможности для реализации социально
ориентированной государственной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни, - заявил Путин. - Мы все понимаем, насколько значимы сегодня поддержка семьи, ее ценно-

Востребовано жизнью
Большая работа по подготовке законопроекта
о поправках в Конституцию

сти, всесторонняя защита детей,
обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни
людей старшего возраста - пенсионеров. Социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов. Высокие стандарты здесь
должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах. Этого не так просто добиться, имея в виду уровень развития этих территорий, но к этому, безусловно, нужно стремиться. И чтобы нам реально достичь

улучшений, нужно, чтобы эти цели работали на всех уровнях публичной власти - от муниципального до федерального.
Президент подчеркнул, что при
принятии законопроекта в первом чтении и далее при обсуждении поступивших замечаний, при
формулировании поправок позиция лидеров парламентских партий была во многом решающей.
Путин поблагодарил Зюганова за поддержку предложений
по индексации пенсий, социальных выплат, а также за поправки

по усилению функций парламентского контроля и установлению
ограничений для руководителей
органов государственной власти.
- Если человек идет во власть,
он должен идти и на сознательные
самоограничения, - сказал президент.
Жириновского Путин поблагодарил, в частности, за поддержку предложений о приоритете национального законодательства
над международным правом.
- Вы и раньше об этом говорили, я это хорошо помню, - прокомментировал он.
Миронова президент отметил
за поддержку предложений по периодичности индексации пенсий,
а также за поправки по обеспечению адресности социальной помощи, мер социальной поддержки и утверждению объединяющей
роли русского языка и русской
культуры.
- Представляется, что к настоящему времени в основном удалось
найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востре-

бованные жизнью изменения в
основной закон, - считает президент. - При этом не перегружать
его предложениями, которые, безусловно, важны, но более уместны
для использования их в федеральных и региональных законах либо
в нормативных актах правительства Российской Федерации.
Путин резюмировал: при активном участии граждан, общества, парламентских партий проведена большая и содержательная
работа по подготовке законопроекта о поправках в Конституцию
во втором чтении. Глава государства попросил лидеров фракций
консолидированно поддержать
этот документ в ходе дальнейшей
процедуры его принятия.
Участники встречи также рассмотрели вопрос об общероссийском голосовании 22 апреля. Сошлись на том, что оно прошло в
соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры, и с результатами, которые ни у кого не
вызывали бы сомнений. Главное
- создать для граждан все условия
для свободного волеизъявления
по поправкам в основной закон Конституцию Российской Федерации.

КУЛЬТУРА Г одовщина премьеры
Игорь Озеров
5 марта в театре оперы и балета звучала легендарная Седьмая
симфония Дмитрия Шостаковича. Ее исполнили день в день через 78 лет после премьеры, которая состоялась именно в нашем
городе - запасной столице СССР
- в 1942 году. Она стала символом
борьбы с фашистской Германией,
музыкальным посланием о том,
что победа все равно будет за советским народом. Тогда ее исполнил оркестр Большого театра, находившегося в эвакуации в Куйбышеве. Сейчас - музыканты театра оперы и балета.
- Эта великая симфония была закончена в Куйбышеве, отрепетирована здесь, на втором этаже Дворца
культуры, здесь же впервые и прозвучала, - рассказал писатель и краевед Борис Кожин. - А сын Шостаковича, Максим, позже писал о том,
что, не будь в их жизни этого теплого города, не будь таких горячих
сердец, которые поддержали здесь
семью композитора, не была бы закончена так скоро Ленинградская
симфония.
Вечер открыли словами самого
композитора. На экране - кинозапись начала 40-х.
«Моя Седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом,
моему родному городу Ленинграду
я посвящаю это сочинение», - пояснял композитор.

Снова Седьмая
симфония
В 1942 году впервые прозвучало произведение,
ставшее легендарным

Услышать новое исполнение легендарного произведения собрались около тысячи человек. Среди
слушателей была Нелли Канделаки, которая присутствовала в этом
же зале на премьере.
- Я была еще малышкой и не запомнила многого. Но премьера
симфонии произвела на меня такое
впечатление, что я стала профессиональным музыкантом, - рассказала профессор по кафедре фортепиано.
Ее лично поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Он
также обратился к слушателям.
- Для меня большая честь сегодня стоять на этой сцене. Кажется, что я чувствую стук сердец людей, которые здесь присутствуют. И
эти сердца бьются в унисон. Бьются с благодарностью к поколению
победителей, защитников, патриотов своей страны, которые отстояли независимость Родины, - сказал Азаров. - После сегодняшнего
исполнения у Самарской области
есть полное право проводить музыкальный фестиваль имени Шостаковича. И я уверен, мы это сделаем.
- Очень приятно, что нашему
оркестру выпала честь исполнить
это произведение сегодня, в годовщину его премьеры, - дал позже комментарий художественный
руководитель и главный дирижер
САТОБ Евгений Хохлов. - Помимо постоянных участников коллектива у нас было несколько приглашенных музыкантов из Москвы,
Санкт-Петербурга и Уфы.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ П
 редложат современные квартиры с чистовой отделкой

В 10 минутах
от центра
города
Глава Самары осмотрела
жилье для переселенцев
из аварийного фонда
Ева Нестерова
В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Жилье и
городская среда». Людям, проживающим в ветхих и аварийных домах, предоставляют новые современные квартиры. В
2020 году планируют расселить
348 помещений общей площадью почти 12 тысяч квадратных
метров. На сегодняшний день 16
семей уже отпраздновали новоселье.
На днях глава Самары Елена Лапушкина осмотрела дом
на улице Осетинской, 16 в микрорайоне Волгарь. Просторные, светлые, теплые квартиры
предназначены для семей переселенцев. Планировки отвечают
самым современным стандартам. Например, в трехкомнатной квартире площадью 98 квадратных метров - просторный

коридор, два санузла, гардеробная. Окна выходят и во двор, и на
улицу. Все помещения с чистовой отделкой. Потолки побелены, на стенах - обои, на полу - линолеум. Подключены все коммуникации, установлены сантехника, двери, на кухне есть плита, раковина. Даже балконы уже
застеклены. Во дворе нового дома расположен детский сад, также в шаговой доступности - школа, магазины.
Мэр пообщалась с жителями Волгаря, которые несколько лет назад переехали сюда из
аварийных домов. Они рассказали, что им нравится в районе: тишина, дома теплые, плата
за жилищно-коммунальные услуги приемлемая, на улицах чисто. Широкие проспекты, благоустроенные дворы, зеленая зона - парк Дружбы народов, несколько детских садов, школа...
До центра города из Волгаря - 10

минут езды. Раньше дорогу осложняли пробки, но с открытием нового моста ситуация улучшилась.
- В микрорайоне достаточно быстро развивается инфраструктура, и, по словам людей,
которые уже проживают здесь,
квартиры достаточно удобные,
территория благоустроена, вокруг чистота и порядок. Очень
важно, чтобы горожане, переехав в новые дома, чувствовали
себя максимально комфортно, сказала Елена Лапушкина.

АКЦИЯ В
 преддверии Международного женского дня
Лариса Дядякина
Вчера пассажирок троллейбуса №8 с бортовым номером
88 ждали сюрпризы. Во-первых,
проезд для них был бесплатным.
Во-вторых, директор Трамвайно-троллейбусного управления
Михаил Ефремов и сотрудники
предприятия - мужчины дарили
букеты тюльпанов и поздравляли с наступающим 8 Марта.
В-третьих, в салоне звучала живая музыка. Саксофонист Максим Кузнецов исполнил композиции Криса де Бурга, Джорджа
Майкла, группы Modern Talking
и другие известные вещи.
Конечно, женщины не ожидали, что в троллейбусе их будут так встречать. Многие спешили по делам, были погружены в свои мысли, и вдруг такое
внимание.
- Сегодня настроение было не очень, но за одну секунду
оно кардинально изменилось.
Очень приятно получать подарки. А как играет саксофонист! Я
заслушалась, подпевала и чуть
не пропустила свою остановку, рассказала о поездке жительни-

РОМАНТИКА
В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

В общественном транспорте дарили цветы и живую музыку

ца Самары Евгения Шишкина.
По словам музыканта, он согласился принять участие в акции ТТУ не раздумывая.
- Впервые выступаю в общественном транспорте. Интересно наблюдать за реакцией милых дам, видеть их эмоции, искренние улыбки. Я и сам радуюсь. Для музыканта главное,
чтобы поняли ритм его сердца,
- отметил Кузнецов.
Директор предприятия напомнил, что перед новогодними
праздниками в трамвае горожан радовали подарками и попурри под баян.
С наступающим праздником
вчера поздравляла и компания
«СамараАвтоГаз», которая занимается автобусными перевозками. Женщины-кондукторы отправились в рейсы с букетами, для пассажиров автобуса №34 подготовили несколько корзин с цветами. Оператор транспортных транзакций
«Объединенная транспортная
карта» провел День открытых
дверей. Жительницам Самары,
которые обратились за консультациями, дарили букеты и электронные проездные.
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Рабочий момент
Теплая зима в Самаре постепенно перешла в необычно раннюю весну. На многих тротуарах и дорогах
снег уже растаял. Ввиду погодных условий в этом году традиционный месячник по благоустройству
начнется раньше обычного. С соответствующим поручением выступил губернатор Дмитрий Азаров.
Согласно постановлению, подписанному главой города Еленой Лапушкиной, в Самаре месячник
официально стартует 16 марта. Однако по факту масштабные работы уже начались.
ЖКХ М
 есячник по благоустройству

Перешли на весенний режим
Самарские коммунальщики приступили к сезонным работам
К 9 Мая в Ленинском районе высадят 75 клумб в виде звёзд
В районах Самары началась
уборка территорий после зимы.
В частности, на этой неделе рабочие очищали участок улицы
Агибалова от Ульяновской до
Вилоновской. Это так называемая незакрепленная зона, порядок здесь поддерживает администрация Ленинского района.
- В связи с ранней весной
мероприятия по благоустройству стартовали 2 марта. Мы
постараемся в максимально
короткие сроки избавиться от
зимних накоплений, - рассказал заместитель главы администрации Ленинского района
Владимир Рябенко.
Сейчас с территорий вывозят оставшийся снег, с тротуаров и отмостков домов удаляют
наледь. Затем рабочие займутся
очисткой фасадов и столбов от
незаконных объявлений, уборкой газонов и пешеходных дорожек, обрезкой деревьев. Также планируется восстановить
поврежденные элементы детских и спортивных площадок,
ограждений. С наступлением
тепла озеленители приступят к
посадке цветов и деревьев.
- В преддверии 75-летия Победы на Красноармейском и

Маяковском спусках появятся
три тематические цветочные
композиции. Помимо этого на
территории района высадят
75 клумб с красными цветами.
Они будут оформлены в виде
звезд, - пояснил Рябенко.
По его словам, к сезонным
работам в Ленинском районе
присоединились все управля-

ющие компании и ТСЖ. Как
только потеплеет, жителей домов начнут приглашать на средники и субботники.
- Необходимый инвентарь
люди смогут получить в своих
управляющих организациях.
Мы со своей стороны также готовы оказать содействие, - отметил Рябенко.

Глава города оценила, как идёт уборка
во дворах Куйбышевского района
Глава Самары Елена Лапушкина держит подготовку к месячнику по благоустройству на личном контроле. Как приводят в порядок те или иные территории, она намерена проверять в ходе личных объездов. В четверг мэр побывала в микрорайоне Волгарь
и оценила, как там организован процесс. Например, во дворе в
границах улиц Осетинской, Александра Солженицына и Василия
Татищева работники управляющей компании уже приступили к
уборке. Они ворошат оставшийся снег, чтобы быстрее таял, собирают прошлогоднюю листву. Тротуары и проезды здесь очищены
до асфальта. Жители, с которыми поговорила мэр, отметили, что
в их дворе всегда так.
- Я буду объезжать все районы лично, контролировать ход
уборки и отработку жалоб горожан, - подчеркнула Елена Лапушкина. - В Куйбышевском районе техника и персонал работают на
территориях, я в этом убедилась. В частности, в Волгаре достаточно чисто. Во время объезда жители подтвердили, что территории достойно обслуживают в течение всего года.

Стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог
Дорожники приступили к
аварийно-ямочному
ремонту.
Директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов напомнил, что эта мера позволяет
поддерживать проезжую часть в
нормативном состоянии до начала более серьезных работ. К ним
приступят, как только позволит
погода.
- Аварийно-ямочный ремонт
литой асфальтобетонной смесью
- практически единственный вид
дорожных работ, которые можно
выполнять ранней весной. Капризы погоды практически не
отражаются на их качестве, - заверил Халиуллов.
По словам специалистов, температура смеси достигает 200220 градусов, что мгновенно испаряет влагу. Так что работы не
возбраняется проводить даже в
сырую погоду. При этом остаются некоторые ограничения.

- Для работы с литым асфальтобетоном подходит температура от -10 и выше. Если на улице
слишком холодно или тепло, эффекта не будет, - отметил прораб
муниципального предприятия
«Благоустройство» Сергей Гузанов.
Проблемные участки специалисты отбирают в ходе обследований территории. Также во
внимание принимают мнения
жителей и предписания ГИБДД.
В приоритете - магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
Всего в этом сезоне планируется охватить аварийно-ямочным
ремонтом 6 200 квадратных метров дорожного полотна. Большая часть работ уже выполнена.
Остальные участки приведут в
порядок до 31 марта.
- В этом году необходимость
аварийно-ямочного ремонта во
многом обусловлена погодными

факторами. Зима была достаточно теплой. Перепад температур
- положительных днем и отрицательных ночью - способствовал
разрушению покрытия, - пояснил
руководитель МБУ «Дорожное
хозяйство».
В минувший четверг сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» проводили работы на улице Георгия
Димитрова. На этой неделе - на
улицах Карбышева, Грозненской,
Обувной. Сегодня на самарских
дорогах работают пять бригад
МП «Благоустройство»: три - по
ночам, две - днем. Основной объем стараются выполнить в темное
время суток, чтобы не мешать
движению.
С наступлением теплой погоды
в Самаре начнут ремонт картами,
а также комплексное обновление
магистралей в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алена Семенова
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Круглый стол
Кредиты прочно вошли в жизнь россиян. Зачем копить, если можно сразу приобрести то, что хочешь?
Параллельно с количеством выданных займов растет и число должников, допускающих просрочки
по платежам. Причины могут быть самыми разными. Проблемы со здоровьем, потеря работы,
обычная безалаберность, когда человек брал кредит, не подумав, как будет отдавать...
Какие правила следует соблюдать, чтобы не попасть в долговую яму? Что делать, если понимаешь,
что не в состоянии выплачивать заем? Эти темы обсуждали участники круглого стола,
прошедшего на днях.
Финансы П
 очему банки могут отказать в займе
Елена Преснухина
Управляющий самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марина
Мясникова рассказала: в Самарской области объем выданных
кредитов год от года последовательно возрастает. В 2019-м жители губернии оформили займов в общей сложности на 283
млрд рублей. Выданные кредиты
можно разделить на две большие
группы: ипотечные и потребительские. Последние меньше по
сумме и по сроку. На что потратить потребительский заем, человек решает сам, тогда как ипотека
может быть направлена только на
приобретение жилья.
В последнее время получили
популярность и кредитные карты. Как правило, люди оплачивают ими небольшие, спонтанные
покупки, воспринимают их как
дополнительный кошелек при походе в магазин. При этом банки
предлагают клиентам различные
бонусы: льготный период использования кредитки, кэшбек.

Одобрение следует?

Участники круглого стола рассказали, какие моменты нужно
учитывать, чтобы банк не отказал в займе. Прежде всего специалисты обращают внимание
на уровень доходов. Мясникова
рассказала: в 2019 году был официально введен показатель долговой нагрузки. Считается, что ее
комфортный уровень 35%. Это
значит, что платежи по кредитам
должны составлять не более трети от доходов клиента.
Также при оформлении займа
человеку важно оценить реальный размер своих будущих расходов. К примеру, если в планах взять 50 тысяч рублей на поездку
на море, нужно понимать, что в
итоге придется выплатить 80.
В последнее время при выдаче займов банки обращают внимание и на страницы клиента в
соцсетях. Это дает возможность
составить мнение о человеке, его
манере поведения. Однако «сетевой» фактор не является определяющим.
Участники круглого стола рассказали и об основных ошибках,
которые совершают люди при
обращении в банк. Прежде всего это предоставление неверной
информации. Часто, чтобы повысить шансы на получение кредита, человек приписывает себе
больший размер доходов, указывает вымышленное место работы,

Жить в кредит
Как не попасть в долговую яму

Как правильно
оформить кредит
и стоит ли вообще
это делать?
• Честно ответьте себе на вопрос: а так ли вам нужно то,
что вы хотите приобрести на
заемные деньги. Если ответ
положительный, подумайте,
уверены ли вы, что сможете
обслуживать кредит. Взвесьте свои доходы и расходы.
• Не берите кредит в первой
попавшейся
организации.
Набор услуг и тарифов везде
разный. Посмотрите варианты, которые предлагают разные банки.
• Работайте только с легальными кредиторами. Сейчас
вся информация об организациях, имеющих право предоставлять займы, есть на
сайте Центробанка. Легальные кредиторы ограничены
требованиями закона, за их
деятельностью следят контролирующие органы.
• Внимательно читайте договор. Если что-то непонятно,
требуйте разъяснения, обращайтесь к юристам.
• Дисциплинированно вносите платежи.
• Погасив кредит, возьмите
в банке справку, что больше
ничего не должны.

скрывает информацию о других
займах. На самом деле данные
легко проверить. Как правило,
финансовые организации сотрудничают с бюро кредитных историй. Там собрана вся информация о заемщиках. Кстати, любой
человек еще перед обращением
в банк может посмотреть, какие
данные о нем содержатся в бюро.
Запрос можно сделать бесплатно,
не более двух раз в год. Для этого
необходимо быть зарегистрированным на сайте госуслуг.
Другая
распространенная
ошибка - когда человек берет
заем на то, чтобы погасить задолженность по предыдущим.
Многие оформляют по несколько кредитов и со временем понимают, что не смогут платить
по счетам, если не возьмут еще
один, пусть и под больший процент. Представители банков настоятельно советуют отказаться
от такого способа решения проблемы. Конечно, человек может
удивиться: почему, если он исправно выплачивает пять кредитов, ему не одобрили шестой?
Однако такая закредитованность
в конечном счете может привести к финансовой катастрофе.

Банкротство
как крайняя мера

Если клиент попал в сложную
ситуацию и не может платить по
кредиту, банк, как правило, готов пойти ему навстречу. Важно
не скрываться от финансовой

организации, а сразу сообщить о
возникших проблемах. Если речь
идет об ипотеке, выручить может
страховка. В случае с потребительским кредитом есть различные варианты. Если клиент задержит внесение денег на несколько
дней, поможет опция «обещанный платеж» - банк может отнестись к ситуации с пониманием,
если человек заблаговременно
предупредит его. Нередко долги
возникают из-за непредвиденных
обстоятельств. Например, клиент
потерял работу, и пока он в поисках новой, ежемесячная оплата кредита ему в принципе не по
карману. Тогда стоит задуматься
о реструктуризации займа. При
таком варианте срок погашения
кредита продлят. Соответственно
и переплата будет больше. Зато
это убережет человека от испорченной кредитной истории и разбирательств в суде. Крайний шаг
- банкротство. С одной стороны, в
этом случае у клиента перестанут
расти долги. С другой - процедура
чревата множеством негативных
последствий. Имущество должника будет продано с торгов, и на
время дорога в банки ему будет
закрыта: он не сможет проводить
операции по счетам.

Салон красоты
как прикрытие

На круглом столе речь зашла и
о людях, навязывающих кредиты,
действующих не совсем добросовестно. Речь идет о многочисленных салонах красоты, куда
доверчивых дам заманивают на
«бесплатные» процедуры. В процессе женщинам предлагают приобрести дорогостоящий набор
косметики за 50, 60, 80 тысяч рублей. А если таких денег у гостьи
нет, ей всегда готовы предоставить
заем. Под влиянием эмоций дамы
оформляют кредит, а потом, придя домой, осознают, какую ошибку совершили. В последнее время
подобную схему используют и
продавцы постельных принадлежностей, пылесосов, фильтров
для очистки воды. Их жертвами
часто становятся пенсионеры: наслушавшись о необыкновенных
свойствах товара, они оформляют
кредит, часто до конца не осоз-

В Самарской области
объем просроченной
задолженности
по потребительским
кредитам составляет
около
По ипотечным займам около

6,5%.
1%.

навая смысл свои действий. Увы,
расторгнуть договор и повернуть
процесс вспять обычно невозможно. Как пояснила начальник
отдела защиты прав потребителей
управления
Роспотребнадзора
по Самарской области Людмила
Власова, доказать наличие мошеннических действий в этой схеме
крайне сложно, ведь человек подписывает бумаги добровольно.
- В то же время руководство
крупных банков, узнав, что
их отдельные агенты используют подобные схемы, часто
расторгают с ними отношения, - отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских
агентств Эльман Мехтиев.
Причина многих проблемных
ситуаций, по мнению участников
круглого стола, - недостаточная
финансовая грамотность населения. Для того чтобы брать кредит
с умом, необязательно обладать
глубокими знаниями экономики.
Нужно просто ответить себе, какую проблему, задачу может решить этот заем.
- Когда вы берете кредит, прежде всего подумайте, какую цель
вы при этом хотите достичь, предлагает Мехтиев. - Одно дело,
когда у вас сломался мобильный
телефон и необходимо купить новый. Совсем другое, если вы планируете приобрести смартфон, который только что вышел, просто
потому, что это модно. Он точно
нужен вам настолько, чтобы брать
на него заем?

На что обычно берут
потребительские
кредиты
1. На ремонт, улучшение
жилищных условий.
2. На образование.
3. На покупку автомобилей.
4. На лечение.
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Общество
В губернской думе прошла научно-практическая конференция
«Междисциплинарный подход к работе с детьми с особенностями
развития и их семьями». Ее организаторами выступили центр
детской нейропсихологии «Счастливые детки» и Самарское
балинтовское общество. Такая конференция проводится четвертый
год подряд. На нее приглашают профильных специалистов,
заинтересованных в совместной работе.
Опыт Р
 еализуют бригадный подход

Шаг к взаимности
Светлана Келасьева

Держаться вместе

Основная цель конференции
- создать платформу, на которой
специалисты разных направленностей - педагоги, психологи,
медики, социальные работники,
представители научного сообщества - могли бы обмениваться
опытом. По словам заместителя
директора центра «Счастливые
детки», психолога, нейропсихолога Светланы Кирилловой, это
поможет выстраивать эффективный путь коррекционно-развивающего маршрута для детей с
особенностями развития. Также
большое внимание уделяют сопровождению семей, воспитывающих таких детей.
Кандидат
психологических
наук, директор «Счастливых деток» Тамара Фирсова отметила,
что конференция рассчитана как
на специалистов, так и на родителей детей с особенностями развития.
- Наша главная цель - комплексный, бригадный подход, - отметила она. - Чтобы врачи, психологи,
логопеды, педагоги и родители
действовали не порознь, а выстраивали совместную работу. Как
показывает практика, такое взаимодействие дает более ощутимые
результаты.
На конференции прозвучали
доклады по основным вопросам
междисциплинарного взаимодействия. Затем участники разошлись по секциям. Психологи,
логопеды, неврологи и педагоги
продолжили беседу о коррекционно-развивающем направлении, поговорили о классических
приемах и инновациях. Родителей пригласили поучаствовать
в секции «Семейные истории».
Ее работу выстроили по принципу круглого стола, участники
которого рассказывали, как они
переживают непростые ситуации и где находят ресурсы для
помощи себе и близким.

Ресурсы для родителей

Председатель городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» Ирина Кириллова
рассказала о проекте «Просветшкола», созданном для родителей
особенных детей.

Специалисты обсудили методы работы с детьми
с особенностями развития

- Родители зачастую находятся
в информационном вакууме, не
знают об услугах, профильных учреждениях, не разбираются в законодательных моментах, - рассказывает Ирина Кириллова. - У нас
есть реабилитационные центры и
комплексные центры социального
обслуживания, специализированные детские сады. Но порой специалисты работают обособленно,
даже оказывая помощь одному и
тому же ребенку. Логопед занимается коррекцией развития, врач
лечит, но системной комплексной
помощи нет.
Для решения этих проблем в
2006 году родители детей с особенностями здоровья создали проект
«Просветшкола». На 10 занятиях
- по разу в неделю - слушатели получают психологическую, правовую, информационную помощь.
По окончании курса этих занятий
меняется отношение к себе, своему ребенку, миру, окружению.
Разобравшись в правовых вопросах, родители точно знают, какие
льготы на законодательном уровне им должны предоставить, как
выстроить диалог с чиновниками,
добиться того, что положено по
закону. Семьи находят единомышленников, расширяют социальные
контакты. Нередко родители объединяются в общественные орга-

низации, становятся волонтерами.
В прошлом году «Просветшкола» заручилась поддержкой Фонда
президентских грантов и получила
возможность организовывать выездные дискуссионные площадки.
- Выезжая в другие населенные
пункты Самарской области, мы
прежде всего рассказываем об
активности родителей, - говорит
Кириллова. - В нашем городе возникают театральные коллективы,
спортивные клубы для детей-инвалидов. Зачастую их организаторами становятся выпускники
«Просветшколы». После курса
обучения родители получают тот
багаж знаний, которые помогают
изменить ситуацию, найти свой
ресурс, чтобы быть полезными не
только собственному ребенку, но
и другим семьям, в которых воспитываются такие дети. Это уже
не те родители, которые постоянно просят о помощи. Они сами
способны оказать ее.

Особенности
вместо правил

Доктор психологических наук
Константин Лисецкий предложил поискать ответ на вопрос
«Кто и как должен приспосабливаться?». Он отметил, что количество детей, у которых диагностировали аутизм или расстройство

аутистического спектра, за последние 30 лет выросло в 50 раз. Общество старается найти не столько
причину явления, сколько виноватых в нем. Первым в этом списке
называют институт семьи, значительно изменившийся в последнее
время. Еще одна причина - всеобъемлющая неопределенность. Мир
стал сложным, постоянно меняющимся. Дети с тонкой душевной
организацией в таких условиях
становятся тревожными, испытывают страх и в целом плохо справляются с ситуацией. Нарушения в
первую очередь происходят в эмоциональной сфере. В связи с этим
появился даже термин «эмоциональная искалеченность».
Лисецкий напомнил не академическое, но вполне понятное
определение психики: это внутренний мир человека. Живя в
двух мирах - внутреннем и внешнем, человек старается согласовать
их между собой. Если согласие
достигнуто, человек радуется, нет
- страдает. Дети с особенностями
обречены на трудности этого согласования. А тому, как находить
баланс, их должны научить, конечно, взрослые.
- Занимаясь социализацией таких детей, опираться нужно не
на правила общества, а на особенности каждого ребенка, тогда

процесс социализации будет эффективнее, - считает Лисецкий.
Он напомнил о двух подходах,
которые есть в неврологии, - аналитическом и холистическом.
Сейчас преобладает второй, в
основе которого лежит идея о
целостном изучении личности
как системы, каждый элемент
которой находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг с
другом. При таком подходе образ
становится более емкой единицей, он включает в себя эмоциональный фон. Но с ним ребенку
нужно научиться обращаться, не
отвечая на правила и требования.
- Болезнь создает особое пространство, - продолжает Лисецкий. - Пока мы пытаемся приспособить ребенка под правила,
это обречено на наши возражения и детские страдания. Если
же мы тоже будем приспосабливаться, причем и индивидуально, и всем обществом, если
поймем, что мы разные, эффективность будет гораздо выше.
Существует два способа отношений с таким явлением как
эмоциональная искалеченность.
Мы либо отчуждаемся, поскольку нас это не касается. Либо
примиряемся, что достаточно
сложно, но именно так делают
первый шаг к взаимности.
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День за днём
ПРОЦЕСС Р
 еализация нацпроекта
Ирина Исаева
5 марта в мэрии прошло заседание совета по развитию предпринимательства. В нем приняли участие бизнесмены, представители
муниципалитета, областных властей, специалисты регионального
управления Федеральной налоговой службы. Обсуждали, как на самочувствие бизнеса влияют меры,
которые предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- В Самаре в прошлом году достигнуты все показатели национального проекта. Начали работать предусмотренные им меры
поддержки. Это, конечно, сказалось на результатах региона в целом, - сказала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций
Самарской области Лариса Названова.
Бизнесмены - и начинающие,
и уже имеющие свое дело - могут
рассчитывать на финансовую помощь из бюджета, участвовать в
образовательных программах, получать бесплатные консультации.
Например, на базе муниципального учреждения «Самарский бизнес-инкубатор» открылся центр «Мой бизнес». В нем по
принципу «единого окна» можно
получить консультационную поддержку, юридические услуги. Специалисты помогают разобраться
в вопросах налогообложения, регистрации, сертификации товаров и услуг, учат оформлять заявки на получение господдержки по
различным программам. Сейчас в

Решают
бизнес-задачи
Как увеличить количество предпринимателей
и вывести из тени «нелегалов»
КОММЕНТАРИЙ

Владислав Зотов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ:

- Мы оказываем
консультационную,
финансовую, имущественную
поддержку предпринимателям
Самары. Задачи прошлого года
выполнили на 100 процентов.
Провели 16 семинаров для
представителей малого и
среднего бизнеса, более 60
предпринимателей получили
гранты на вновь созданный
бизнес, суммы составили до 350
тысяч рублей. Планируем не
снижать эти показатели.

базе центра можно получить около 200 услуг.
Чтобы самозанятые граждане не боялись «выйти из сумрака», в прошлом году стартовал эксперимент. Для «одиночек» в четырех регионах России (Москве,
Московской и Калужской областях и Татарстане) был установлен
специальный налоговый режим.
Это альтернатива классическому
НДФЛ. В этом году налог на профессиональный доход доступен
жителям еще 18 регионов, в том
числе и Самарской области.
- Ставка налога на профдоход
составляет 4 или 6 процентов, в
зависимости от того, физическое
или юридическое лицо пользуется этим режимом, - объяснила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС
по Самарской области Гульнара
Хасаншина. - Страховые взносы при этом уплачивать не надо.
Не требуется и посещать налоговую инспекцию, чтобы применять этот режим: достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться через него. Но
есть ограничения. Налоговый режим доступен тем, чьи доходы не
превышают 2,4 миллиона рублей в
год, и тем индивидуальным предпринимателям, которые не имеют
наемных рабочих.
Пока, по данным фискалов,
этой возможностью в основном
пользуются таксисты и люди, сдающие в аренду квартиры.
- В этом году в нацпроекте появились два новых показателя: это
поддержка самозанятых граждан
и работа по легализации теневого
сектора бизнеса, - сообщила Названова. - Муниципалитеты должны усилить работу в этих направлениях.

ДИАЛОГ С
 туденты обсудили введение инноваций

ЖИЗНЬ В УМНОМ ГОРОДЕ
Алена Семенова

Технологии, меняющие представление о комфорте

На днях в коворкинг-центре
Futuroom работала творческая
площадка для школьников и студентов. Молодежь собралась, чтобы обсудить идеи проекта «Умный город». Он направлен на создание комфортных условий для
жизни в общем пространстве.
По мнению профессора кафедры региональной экономики и
управления Самарского государственного экономического университета Галины Хмелевой, эта
тема сегодня очень актуальна. У
многих ребят есть предложения
по развитию городской среды.
- Cамара входит в число пилотных площадок, где реализуется
проект «Умный город». Его поддерживают на федеральном уровне. Современные процессы, протекающие в городской среде, волнуют активную молодежь. Обмен
мнениями позволяет принимать

взвешенные решения, - сказала
Хмелева.
- Я считаю, нам необходимо совершенствовать механизмы общественного участия. Исполь-

зовать онлайн-порталы, доступные дискуссионные площадки и
массовые мероприятия. Важно
заинтересовать жителей и привлечь их к общей работе, - считает

студентка СГЭУ Дарья Терехина.
Исполняющая обязанности
заведующего кафедрой региональной экономики и управления экономического универси-

тета Наталья Полянскова рассказала, что элементы «Умного
города» активно внедряются в
регионе. В школах используются
электронные дневники, на остановочных площадках планируют
установить павильоны с кнопками вызова автобуса. Деятельность управляющих компаний
контролируют с помощью электронных сервисов.
- Мы нуждаемся в цифровых
решениях, которые облегчили
бы жизнь населения. Их активно
поддерживают в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, а с недавнего времени и в Жигулевске, сказала Полянскова.
- Интересно, как вы относитесь к инновациям в области
транспорта. Удачные наработки
мы обязательно примем во внимание, - заверил ребят на встрече главный инженер муниципального центра организации
дорожного движения Михаил
Самсонов.
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100 самарских художников

Фото Александра Воронкова

Мне повезло: я познакомился с Владимиром Логутовым,
тогда еще Вовой, в его бытность студентом Самарского
художественного училища. И потом, когда он заявил о себе,
постепенно развивался, раскрывал талант и обретал силу,
я часто общался с ним, сотрудничал и просто тусил
в общих компаниях.
Проект Г алерея «собственных» авторов

Невидимая звезда
Илья Сульдин
Сегодня про Логутова есть
статья в «Википедии». И в ней
описаны прекрасные достижения. Он - двукратный номинант
Премии Кандинского, премии
«Инновация», премии «Черный
квадрат». В 2006 году за фильм
«Обо мне» получил главный
приз конкурса «Кино без кинопленки», который проводили в
рамках фестиваля «Киношок».
Он дважды входил в российский
инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до
50 лет.
Работы Логутова не только в
частных коллекциях России и
мира, но и в Московском музее
современного искусства, Stella
Art Foundation, Государственном центре современного искусства, в музее FRAC в Бресте
(Франция). А теперь его произведения есть и в собрании Государственной Третьяковской галереи. Скоро, кстати, откроется
выставка.

Образование

Логутов чрезвычайно разнообразен. Прославился он прежде всего как один из ведущих
видеоартистов России, потом
занимался живописью - реалистической, абстрактной, любой. Графикой, инсталляциями,
скульптурой. И во всех своих
проявлениях был интересен и
критике, и публике.
При этом профессиональное
образование у Владимира на
первый взгляд скромное: местное художественное училище
плюс местный педуниверситет,
который художественным вузом
трудно назвать. Но был настоящий учитель - Геннадий Юферев. И он научил Логутова быть
современным художником в любом проявлении. Хотя сам Юферев был реалистом и актуальное
искусство особо не почитал.

Сделали в Куйбышеве

Володя впервые прославился,
как и подобает настоящему художнику, скандалом. В 2004 году
вышел его совместный с Андреем Сяйлевым документальный
фильм «Made in Куйбышев».

Это смелое произведение открыло в Самаре шлюзы альтернативного и нестандартного
краеведения. Авторы показали
злачные места, изнанку, другой
город. Тогда это еще не было
мейнстримом.
А скандал произошел из-за
того, что в фильме было показано употребление дикой конопли, которая в те далекие времена попадалась в злачных местах. Было даже заведено дело
о пропаганде наркотических
веществ, художники выплатили
по 2 000 рублей штрафа. Нелегальную сцену из фильма вырезали.

Польза «Бесполезности»

Если не считать мальчишеской бравады с коноплей, фильм
«Made in Куйбышев» - это уже
вполне серьезная попытка поновому взглянуть на жизнь города. И на его жителей.
В 2007 году я зашел в Московский музей современного искусства на выставку. На одном из
экранов я увидел трех мальчиков
на площади имени Куйбышева,
подпрыгнувших и зависших в
воздухе. За их спинами ехали
маршрутки, шли люди, про-

должалась обычная городская
жизнь, а три прыгнувших вверх
мальчишки продолжали висеть,
застыв, по-видимому, навсегда.
Это была работа Логутова The
Useless - «Бесполезность».
Я до сих пор считаю, что это
одно из лучших произведений
искусства, посвященное нашему
городу. Очень глубокое и серьезное, если подумать о том, что видишь. Владимир всегда провоцирует людей думать о том, что они
видят, задавать вопросы приходится, даже если изображены
вещи вполне конкретные. Например, скульптуры из скрученных в узлы железнодорожных
рельсов. Или есть серии картин,
на которых изображены зрители,
рассматривающие картины.

Всегда впереди

Логутов - настоящий авангардист, в том смысле, что идет
впереди и несет свой факел искусства туда, где сейчас еще никого нет, и не ясно, зачем он туда
идет… Но проходит время, и в
этом же направлении устремляется весь мир.
Уже упомянутый фильм про
Куйбышев действительно стал
первой попыткой иронического

и нестандартного краеведения в
наших курмышах. А теперь экскурсии в Самаре водят в такие
места, куда раньше не забредали
даже бомжи. Кстати, и советское
название города - Куйбышев тогда мало использовалось, его
стремились забыть как раз из-за
советскости! А сейчас? Куйбышев вернулся именно как символ советской эпохи.
Мальчики, висящие в воздухе, как и многие другие произведения Владимира, сделанные
в начале нулевых, - это ведь
культура Youtube, заполонившая мир, любительские видео
и челленджи. Но только вот делать видео Логутов начал еще до
того, как появился этот интернет-сервис.
Да, он настоящий визионер,
как и должно художнику.

Экран и зазор

Его последняя большая выставка в Москве - с картинами,
где люди смотрят на картины.
Нет нужды вспоминать, как
толст пласт культуры, посвященный «наблюдению за наблюдателем», но Логутов пишет
картины не об этом. Его работы
посвящены тому небольшому

зазору, который все-таки есть
между жизнью и изображением.
Теперь - экраном.
Эти картины обладают - не
знаю, как точно выразиться, неким психотерапевтическим
эффектом. Помогают через искусство задавать себе вопросы
и при этом оставляют надежду.
На то, чтобы остаться с этой
стороны экрана, не повиснуть в
воздухе навечно и бесполезно.
И то, что мы сейчас не до конца
понимаем, о чем эти работы, - не
беда. Скоро поймем. Логутов нас
предупредил.
Если вы встретите Логутова
на улицах Самары - а ходит он
тут регулярно, - вы вряд ли его
узнаете. Взрослый, сосредоточенный мужчина. Серьезный.
Без экзотики в одежде и поведении. Но при этом - звезда национального уровня в мире искусства. Самарский передовой художественный отряд, регулярно
присылающий из будущего свои
отчеты-произведения.
Ближайший отчет - в Москве,
на Крымском валу. Логутов выступит не только участником,
но и куратором выставки. Звезда, может, и невидима, но свет ее
вполне реален.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 9 - 15 марта
ТЕАТР
9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.00

10 МАРТА, ВТОРНИК

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКАСоветское неофициальное искусство и его последователи

Забытые и недооценённые
Коллекционер
знакомит
с важным
пластом
в истории
отечественной
живописи

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

11 МАРТА, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СВИДАНИЕ НА ЧЕТВЕРЫХ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕСРКАЯ» В ДК «ЛУЧ»
(УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ, 212), 14.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 17.00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧАЙКА» (12+)

«САМАРТ», 14.00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ГОРОД», 16.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

ТЕАТР
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

Татьяна Гриднева
В Художественном музее открыта выставка «Продолжение…». Ее
привез в наш город известный коллекционер Михаил Алшибая. Таким образом, самарские искусствоведы продолжают знакомить публику с частными собраниями. И
это очень здорово. Ведь иногда в
них можно найти такие жемчужины, которых нет ни в одном государственном фонде. И еще: коллекционеры - люди, увлеченные обычно каким-то одним направлением в
искусстве. Поэтому знают о нем даже больше подробностей, чем профессионалы. И свои коллекции зачастую они формируют с целью донести до окружающих собственный взгляд на мир творчества. Знаменитый кардиохирург и любитель
искусства Алшибая уверен, что место художников-шестидесятников
и их последователей - в лучших галереях мира. К сожалению, их имена и картины зачастую мало известны даже в России. А ведь многие из
них находятся на уровне высоко ценимых ныне на Западе произведений «актуального искусства» или
даже превосходят их по своим художественным качествам. Своей
сверхзадачей Алшибая считает воссоздание целого пласта российских
произведений живописи и графики, которые незаслуженно забыты.
- Понимаете, для меня 60-е годы - это явление ренессансного мас-

штаба. Конечно, есть 10-15 главных
имен эпохи, но в те годы появилось
намного больше интересных художников, - говорит он.
По словам коллекционера, самарская экспозиция состоит из нескольких блоков. Среди них и картины наших современников, которые продолжают тенденции, заложенные участниками знаменитой
«Бульдозерной выставки». Поэтому и название самарской выставки
- «Продолжение…».
В Мраморном зале музея можно полюбоваться и выразительным
портретом неизвестной, написанным всего несколькими штрихами
гениальным Анатолием Зверевым,
и автопортретом молодой художницы Елены Ковылиной, оформленным в форме плаката с оптимистичным названием «Будет лучше…». Посвященная Александру
Пушкину композиция корифея
русского андеграунда Владимира
Немухина соседствует с картиной
«Король с Никитской», написанной
в 90-х годах Вячеславом Калининым. Оба художника отдают в своих работах дань русскому авангарду 20-х годов.
Сама структура выставки подталкивает к тому, чтобы увидеть,
как разные поколения подхватывают и развивают идеи, заложенные
еще в эпоху ар нуво. А еще московский коллекционер любит графику,
подготовительные этюды и наброски, «почеркушки», сделанные автором для себя, поскольку они, по

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Алшибая,
КОЛЛЕКЦИОНЕР:

- Особый акцент в данном проекте я сделал на художниках
более современного контекста, которых иногда называют
представителями «актуального
искусства», в чем-то продолжающих, с моей точки зрения, линию нонконформистов 60 - 70-х
годов, так же как нонконформисты в каком-то смысле продолжали линию русского авангарда
и западного модернизма.

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
(12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

его словам, часто более свободны,
выразительны. И в большей степени раскрывают внутренний мир художника. Ведь он коллекционирует
не только предметы искусства, но и
память об их создателях, судьбы которых сложились по-разному. Некоторые работы собиратель покупал у наследников за бесценок или
буквально доставал с помойки.
- Меня всегда интересовали забытые и недооцененные художники, - говорит Михаил. - Бывало так: мастера никто уже не знает,
но когда-то он был вписан в общий
контекст андеграунда. Прихожу к
его родственникам, и те дают мне
папку, а в ней рисунки Шварцмана,
Бахчаняна и так далее.
Полюбоваться спасенными коллекционером сокровищами можно
до 22 марта. (16+)

«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 16.00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
10 МАРТА, ВТОРНИК
ЕЛЕНА ВАЕНГА (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
ЛОЛИТА (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

13 МАРТА, ПЯТНИЦА
«АЛАН». Государственный
академический ансамбль танца (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14 МАРТА, СУББОТА
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФРАНЦА ЛЕГАРА. Дирижер Михаил
Щербаков (12+)

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

14 МАРТА, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 16.00

«КИС-БРЫСЬ-ШОУ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«С ДУНЕЙ ПО ЖИЗНИ…» Праздничный
концерт в честь 120-летия Исаака
Дунаевского (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

ВЫСТАВКИ
«ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ. ЖИВОПИСЬ
ВЛАДИМИРА ВЕЙСБЕРГА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 МАРТА

«ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 21 МАРТА

«ЛИНИЯ ТВОРЧЕСТВА» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 МАРТА
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
(12+)

06.00,
07.00
07.45
08.15
09.20
10.10
11.10,
13.55
14.45
16.35
17.25
19.25
21.00
21.30
22.30
23.25
01.55
02.50
03.35

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория» (0+)
10.45, 11.55, 15.20, 20.25, 22.30 Новости
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Чехии

06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.30, 10.30 Т/с
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.40, 03.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
15.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (0+)
17.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
18.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с
«СЛЕД» (12+)
23.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
01.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

03.25, 21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (16+)
06.05, 13.00, 05.55 Большая страна (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.30, 04.30 Большая наука (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 05.15 Культурный обмен (12+)
09.00, 19.00 Гамбургский счет (12+)
09.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
10.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

РОССИЯ 1

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...» (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
Любовь и голуби. Рождение
легенды (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
Лучше всех! (0+)
Время
Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
Dance Революция (12+)
Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+)
На самом деле (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)

КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

(0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Чехии

17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина (12+)
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 17.00 Пешком... (12+)
08.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Бременские
музыканты», «По следам

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

бременских музыкантов» (12+)
09.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

12.15, 01.30 Д/ф «Малыши в дикой

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

природе» (12+)
13.10 Другие Романовы (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

15.00 Большие и маленькие (12+)

Гость (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом

(0+)

12.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» (0+)
15.25, 20.30, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)

22.40 Тотальный Футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан». Прямая
трансляция
02.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
05.10 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)

06.15 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+)

НТВ
06.20
07.05
09.00,
09.15
11.20

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

Ковальчуком (12+)
18.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.40 Линия жизни (12+)
20.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

19.00 Факты (12+)

22.55 Больше, чем любовь (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

23.35 Х/ф «ЧИКАГО» (0+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)
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21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

13.00
15.00
19.20,
00.00
00.50
02.40

Личный код (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
11.00, 20.00 Сегодня
Фестиваль «Добрая волна» (0+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
Х/ф «АФОНЯ» (12+)
Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
20.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Утро Родины (12+)
Основано на реальных событиях
(16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

(0+)

11.25 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00, 02.00, 05.00
Новости
12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.45
12.10
13.30
14.00
14.15
15.20
16.10
17.10
17.35
18.45
19.00
20.20
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.50
00.15
02.10

(16+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Фееринки» (6+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «DC девчонки-супергерои»

14.05,
17.50
18.00
18.25

19.30
20.20
23.40
01.25
02.15
03.00

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
08.50 Полезная покупка (16+)
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
09.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
11.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
14.30 Мой герой. Лариса Голубкина (12+)
15.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
16.10 Мужчины Марины Голуб (16+)
16.55 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
17.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
22.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

(6+)

03.05
03.30
04.20
05.55

16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
Среда обитания (12+)
Фигура речи (12+)
Д/ф «Тайны Российской
дипломатии. Убийство
Каподистрии» (12+)
Активная среда (12+)
Моя история (12+)
Концерт «Любимая женщина» (12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Неизвестный генерал» (12+)
За дело! (12+)
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

Король караоке (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
Доктор Малышкина (0+)

01.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
05.05 Он и она (16+)
06.15 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

Дорогие друзья!

Милые женщины!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с замечательным
весенним праздником - Международным женским днем!

От всей души поздравляю вас
с праздником весны и красоты Международным женским днем!

В нашей стране, в Самарской области к этому празднику всегда относились с особым чувством, в
котором соединяются огромное уважение, благодарность и любовь к женщине - матери, спутнице
жизни, хранительнице домашнего очага, самому близкому человеку, который всегда поддержит в
трудную минуту, даст мудрый совет, поможет сохранить уверенность в своих силах.
Мы не устаем восхищаться вашим терпением, душевной чуткостью, красотой и, конечно, вашим
деятельным участием в жизни общества. Сегодня трудно представить себе сферу деятельности,
Дмитрий
где бы женщины не были успешными. С присущей вам интуицией, житейской мудростью, способАзаров,
ностью к разумным компромиссам вы активно участвуете в политических процессах, занимаетесь
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
бизнесом, наукой, государственной деятельностью. Вам покоряются даже традиционно мужские
ОБЛАСТИ:
профессии, требующие решительности, выдержки, недюжинной силы воли и умения оперативно
принимать решения в самой сложной остановке.
Вы можете все! Но самое главное, что подвластно только женщине, - давать жизнь. Это бесценный дар материнства,
перед которым преклоняемся мы, мужчины. Для каждого человека семья - это главная, базовая ценность, и поэтому поддержка семьи, создание условий для ее благополучия и развития всегда остаются в приоритете властей всех уровней.
По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране реализуются национальные проекты, направленные на сбережение народа, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Комплекс мер поддержки
семей предложен главой государства в Послании. В нашем регионе действуют дополнительные меры поддержки семей с
детьми, защиты матери и ребенка. С начала года мы вручаем подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». Мы и
впредь будем стремиться к тому, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и защиту.
Дорогие женщины! Позвольте поблагодарить вас за самоотверженный труд и заботу о подрастающем поколении, за
вашу неиссякаемую доброту, сердечность и душевную щедрость, которые делают наш мир светлее и совершеннее.
От всей души желаю вам праздничного настроения, цветов, улыбок, счастья и любви!
Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

Сегодня в Самаре многое меняется к лучшему именно благодаря женщинам. Вы достигаете огромных высот в таких важнейших

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

отраслях, как наука и предпринимательство,
социальная сфера и образование, спорт, искусство и, конечно, общественная деятельность.

Каждый день вы преображаете этот мир, внося в него свет и гармонию. Вы создаете домашний уют, оберегаете покой своих семей, воспитываете детей и внуков, наполняете жизнь красотой, добром и высоким
смыслом.
Пусть атмосфера этого праздника, наполненная
свежестью первых весенних цветов, благодарностью
и заботой ваших близких, окружает вас и в будни.
Искренне желаю вам успехов в делах, здоровья,
благополучия, счастья и любви!

Самарская газета
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ТВ программа

Понедельник, 9 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Только у нас... (16+)

08.00 Ералаш (0+)

07.30 Умом Россию никогда... (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

09.10 М/ф «Три богатыря и

08.45 М/с «Приключения Кота в

Шамаханская царица» (12+)
10.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Дело было вечером (16+)

(6+)

13.30 М/ф «Три богатыря и Морской

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

царь» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

18.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

16.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)

11.05, 01.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

11.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

13.00, 03.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР

15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.05, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

(16+)

20.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖАНГО

05.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
06.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)

ГИС

07.30 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

08.45 «Мультимир» (6+)
09.35, 02.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» (0+)
11.05 «АЛХИМИК» (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
12.50 «Елена Проклова. До слез бывает
одиноко» (12+)
13.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.45 «Лебединое озеро». Балет на
льду (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30 «Британские ученые доказали»
(12+)

19.00, 05.20 «Жена. История любви» (16+)
20.15 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ» (16+)
21.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
«Люди РФ» (12+)

10.50, 05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

«Город-С»
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
06.00 Х/фВикторией
«ЛЮБИМАЯ»
(16+)(12+)
Шарой

07.20 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 2 серии
(16+)

09.50 Д/ф «А.Вески. Горячая эстонская
10.45 Город, история, события (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)

00.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

11.55 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
13.25 Д/ф «Жена по-русски» (12+)
14.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ (16+)
16.00 Самарские судьбы. Е.Шпакова
16.35 Концерт памяти А.Герман «Эхо

02.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

СНОВА» (16+)

16.00 Русский обед (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
20.00, 01.55 Завет (6+)

серии (12+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
09.00 Мировые новости (12+)

09.00, 11.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
14.45, 17.15 Т/с «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

09.20 Бон аппетит (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
22.00, 23.00 Камеди Клаб (16+)
01.30 Х/ф «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» (12+)
02.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,

23.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

22.00 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)

07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 М/ф «Книга жизни» (12+)

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»

03.40 STAND UP (16+)

(16+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

02.15 Живая музыка (0+)

Глубокоуважаемые,
дорогие, милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником - 8 Марта!

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

15.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...», 2

Дорогие женщины!

Геннадий
Котельников,

ВОЙНЫ» (0+)
14.30 Прямая линия. Ответ священника.

07.00 Мультфильмы (6+)

любви» (16+)
19.45 Право на маму (12+)

ПОЦЕЛОВАТЬ...

12.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

МИР

женщина» (16+)
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

Новости на «Спасе» (0+)
11.05, 02.55 Д/ф «Путь» (12+)

05.15 Щипков (12+)

06.15 Городские легенды (16+)

07.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

(12+)

07.05 Х/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ»

священника (0+)

(16+)

ЗВЕЗДА

«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«История. Культура. Имена» (12+)
«Отражение событий 1917 года»

06.30, 01.20 Д/ф «Образ буди верным»

Специальный выпуск (0+)

ОХОТНИК-2» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И

МАРГАРИТА» (12+)

03.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ

00.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)

04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)

15.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

00.15, 01.15, 02.30, 03.30 Т/с «МАСТЕР И

23.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

(0+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

КОРОЛЕВСТВА» (6+)

СПАС

09.35 Главное. С Анной Шафран.

22.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

08.25 6 кадров (16+)

04.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

ЗМЕИ» (12+)

17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ

18.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)

23.20
01.00
03.50
06.30

07.00 Мультфильмы (0+)

13.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
16.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

ТВ3

08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (18+)

продолжается!» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

07.00
07.40
07.50
08.05
08.30

ДОМАШНИЙ

Этот праздник всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью и улыбками наших женщин!
В этот день все мужчины спешат признаться в самых теплых чувствах своим невестам и женам, мамам и бабушкам, сестрам, дочерям,
коллегам, выразить свое восхищение, уважение и любовь!
Именно женщины дают нам жизнь, воспитывают детей и хранят домашний очаг, вдохновляют на труд, подвиги и открытия. Вы наполняете этот мир красотой и любовью, радостью и гармонией.
При этом вы успеваете все: и на работе, и дома - и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными.
Сегодня без женщин трудно себе представить целые отрасли: медицину, образование, социальную сферу и политику.
Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович
Путин: «Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас
и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать. И
в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы
поднять детей».
Дорогие женщины!
Спасибо, что вы всегда рядом с нами - и в радостные,
и в трудные минуты жизни.
Счастья и любви, красоты и процветания,
мира и добра вам и вашим близким!

От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Этот первый весенний праздник, когда после зимних холодов оживает и преображается природа, олицетворяет собой женскую красоту и созидательную силу. Женщина - это начало всех начал, дарующее
жизнь.
Женщина - мама, дочь, супруга, сестра, подруга - воплощает все
самое лучшее и прекрасное на земле. Красоту, нежность, чувственность, преданность, милую капризность и вселенскую мудрость женщин во все времена воспевали поэты и художники. Все самые великие
открытия и дела, подвиги и безрассудства совершаются во имя и ради
женщин!
Мы, мужчины, любим и ценим, восхищаемся и преклоняемся перед
вами, нашим главным источником вдохновения! Тем более что без
женщин сегодня невозможно представить существование и дальнейшее развитие общества - именно на ваших хрупких плечах держатся
практически вся социальная сфера, образование и здравоохранение,
значительна ваша роль в искусстве и культуре, экономике, промышленности, государственном и муниципальном управлении. Совсем не
случайно управление нашим любимым городом Самарой доверено
замечательной женщине.
От всей души желаю вам счастья, любви, процветания,
молодости и красоты, семейного благополучия!
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ВТОРНИК, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)

МАТЧ-ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 01.10 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

РОССИЯ 24

00.10 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
09.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.30, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски»
(12+)

14.50, 19.25, 23.05 Красивая планета (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.10 Новости: подробно: книги (12+)
16.25 Пятое измерение (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
18.45 Мастер-класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Документальная камера (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 18.20, 19.50, 23.10
Новости
08.05, 13.05, 18.55, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
12.00 Тотальный Футбол (12+)
13.35 «Русские в Испании».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг»
(Германия) (0+)
18.00 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
18.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.15 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа»
(Италия) - «Факел» (Россия) (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) «Каракас» (Венесуэла). Прямая
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

21.45 Больше, чем любовь (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.10, 04.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (18+)
01.20 Крутая история (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
07.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.40
11.25
12.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Magic English (0+)
М/ф «Простоквашино» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Три кота» (0+)
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «Деревяшки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
02.00 Ералаш (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская Академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 М/ф «Крот в пустыне» (0+)
07.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы.
Долина Луары. Франция» (12+)
10.55, 19.45 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
19.05 За дело! (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Моя история (12+)
05.55 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

11.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Наталия
Медведева (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
23.35, 03.15 Осторожно, мошенники!
Отжать кровные (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Мужчины Марины Голуб (16+)
03.45 Д/ф «Странная любовь нелегала»
(12+)

06.30 Осторожно, мошенники!
Мошенники в белых халатах (16+)

АНОНСЫ Кинопремьеры

«Счастье в конверте»

«Бладшот»

Россия, мелодрама, 12+

США, Китай, фантастика, 16+

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в
мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и
оставаться человеком в любой жизненной ситуации.
В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном - о себе и своих
настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее, как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще - секрет счастья
скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого
солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови
превратила бойца в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно
самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все,
чтобы выяснить правду.

«Пиноккио»
Италия, Франция, Великобритания, фэнтези, 6+
Легендарная история оживает на больших экранах,
как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир
удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.
В новой экранизации одноименной сказки 1883 года
классика детской литературы Карло Коллоди роль Джепетто исполнил обладатель премии «Оскар» Роберто Бениньи, Пиноккио - Федерико Иелапи.
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ТВ программа

Вторник, 10 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений

СТС
08.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

друзей» (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.25, 06.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало

Смехbook (16+)

Олегом Шишкиным (16+)

КОРОЛЕВСТВА» (6+)

(16+)

21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.00 Кино в деталях (18+)

23.40 Водить по-русски (16+)

04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

01.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

06.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

04.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+)

07.30 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 01.15 «Отражение событий 1917
года» (16+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Моя история. Е. Шаврина» (12+)
10.20, 01.30 «Люди РФ» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45 «Елена Проклова. До слез бывает
одиноко» (12+)
12.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
14.15, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.30 «Народное признание» (12+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»
(16+)

17.15 «На пределе» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «АЛХИМИК» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ» (16+)

14.30, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

ГИС

Сегодня утром (12+)
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.05, 14.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Война Бориса Слуцкого по
стихам поэта-фронтовика (12+)
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
02.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.55 Д/ф «Операция «Вайс».
Как началась Вторая мировая»
(12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.30 Лица Церкви (6+)
06.45 Д/ф «Святитель Спиридон
Тримифунтский» (12+)
06.55 Вера в большом городе (16+)
08.45, 20.00, 02.00 Завет (6+)
09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.30, 03.00 Д/ф «Первый Якутский» (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

13.00 Д/ф «Святитель Иннокентий

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

14.00, 21.00, 04.10 Прямая линия. Ответ

Иркутский» (0+)
священника (0+)

(16+)

16.30, 17.55, 18.55 Х/ф «МЫ,

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
18.30, 22.30, 03.25 Новый день. Новости

00.00, 01.15, 02.30 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ТВОЙ
МИР» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
09.00,
09.20
09.40,
11.00,
14.35,
16.50
19.30
19.50

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый завет вслух (0+)

11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (0+)

(16+)

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

СПАС

07.45, 00.45 Встреча (12+)

16.20, 04.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

11.25, 07.15 Тест на отцовство (16+)

12.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.00 «Уральские пельмени».

14.00, 00.30 Загадки человечества с

18.00 Тайны Чапман (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

10.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(16+)

09.20 По делам несовершеннолетних

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

Баженовым (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

Ванги» (16+)

ТВ3

на «Спасе» (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
23.50 Д/ф «Присяге верны. Русская
армия на чужбине» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
(12+)

07.45 Город, история, события (12+)
08.00, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

08.20
08.30,
09.05
09.35,

Право на маму (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
Д/ф «Медицинская правда» (12+)
21.30, 02.40 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА», 2 серии (16+)
11.20, 17.20, 03.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»,
2 серии (16+)
12.10, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
14.30 «Медицинская правда» (12+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

07.10 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Холостяк-7 (16+)
16.25 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.45 Игра в кино (12+)

19.30 СТВ

22.10 Всемирные игры разума (12+)

19.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.

22.50, 01.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

СЫЩИКА ГУРОВА.

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

23.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

04.25 Концерт (16+)

02.05 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)

05.40 Ели у Емели (16+)

03.40 Люмьеры (12+)

06.20 Здоровье (16+)

05.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

Премьера « Опера о том…»
Ирина Кириллова
5 марта на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета впервые в
Самаре была показана «Опера
о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» (16+) Геннадия Банщикова.
Необычная интерпретация
повести Николая Гоголя переносит зрителей в советскую
коммунальную квартиру с колоритными интерьерами и яркими персонажами.
Дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов сообщил, что уже работал с этим
сочинением в «Санктъ–Петербургъ Опере»:
- Но здесь, в нашем театре,
совершенно новое прочтение
- неординарное, живое. Несмотря на довольно короткую продолжительность, в опере много
юмора, сарказма, цитат, отсы-

Ссора под музыку
Известную повесть Гоголя пропели в самарском театре
лающих к классическим произведениям. Это ребус, который
нужно поразгадывать.
Режиссер Оксана Штанина
рассказала об основных особенностях самарской постановки:
- У Гоголя действие происходит в ХIХ веке в Миргороде, главные герои - помещики.
Мы решили, что для нас как
для артистов это достаточно
скупо. И перенесли место действия в коммунальную квартиру, населив ее персонажами,
которых нет у Гоголя и в опере. Это придало необходимую
остроту конфликту. Суть его в ружье, как и в оригинале. Но
мы театр, нам интересно расширять границы, тем более на

нашей малой, экспериментальной сцене. Поэтому в спектакле
возникают и другие конфликты.
Художник-постановщик
Александр Пырялин, художник по свету - Эмиль Авраменко. Партии исполнили: Иван
Иванович - Анатолий Невдах,
Иван Никифорович - Андрей
Антонов, Баба - Наталья Беляева, Певец - Владимир Боровиков, Жена Певца - Наталья
Дикусарова, Алкоголик - Иван
Пилюкшин.
Следующий показ новой для
самарского театра одноактной
оперы Геннадия Банщикова,
а также уже полюбившегося
зрителям малой сцены «Медведя» (16+), пройдет 24 марта.
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ТВ программа

СРЕДА, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

00.10 Таблетка для жизни. Сделано в
России (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

03.25 Наедине со всеми (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.25 Легенды мирового кино (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.55, 03.40 Красивая планета (12+)

Экономика (12+)

10.10, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Путешествие по

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

13.15 Сказки из глины и дерева (12+)
13.30, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)
14.15, 22.40 Искусственный отбор (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Фридрих Дюрренматт. «Авария»
(12+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
18.45 Мастер-класс (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.55, 22.55
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 20.00, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Валенсия» (Испания) - «Аталанта»
(Италия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) ПСЖ (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УГМК (Россия) - «Монпелье»
Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» (Польша) «Кузбасс» (Россия). Прямая трансляция
23.00 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
02.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа
Заградника. Бой за титул EBP
в первом полусреднем весе.
Эльнур Самедов против Гонсало
Омара Манрикеса. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) «ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая
трансляция
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

Москве» (12+)
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07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (18+)
01.20 Последние 24 часа (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД»

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
11.25
12.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/ф «Простоквашино» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Три кота» (0+)
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «Деревяшки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
02.00 Ералаш (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская Академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

Новости
08.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы.
Баден-Вюртемберг. Германия» (12+)
10.55, 19.45 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
19.05 Культурный обмен (12+)
02.15 Моя история (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.55

Настроение (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Денис Шведов
(12+)

15.50
16.05,
17.55
19.15
23.35,
00.05,
01.35
01.55
03.45
06.30

Город новостей (16+)
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
03.20 Линия защиты (16+)
02.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Кровные враги» (16+)
Д/ф «Засекреченная любовь.
Каторжанка» (12+)
Осторожно, мошенники! Гадалки
на доверии (16+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Волонтеры приютов заверяют, что все четвероногие, которым
ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приучены к выгулу, кошек - к лотку. Кроме
того, каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете
подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

Арктика

Шурик

Кейт

Рекс

Решка

Собака-компаньон, любит общение, всегда рада новым людям. С
удовольствием поиграет, побегает,
разбавит скуку. Размером немного
больше упитанной таксы, вполне
подойдет для жизни в квартире.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Слегка чудаковатый, но бесконечно
добрый, отзывчивый и всегда готовый примчаться на помощь. Очень
контактный, ласковый и миролюбивый. Друг для детей - добродушный,
терпеливый и покладистый. Отлично
ладит с сородичами, хорошо ходит на
поводке и любит гулять. Возраст - 3
года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Хорошо социализирована, дружелюбна с сородичами. Игрива, послушна, миролюбива. Небольшого
размера, подойдет для жизни в
квартире или будет громким, но
беззлобным звоночком в частном
доме. Возраст - 1 год.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Активный, подвижный, умный,
смелый, знает поводок, приучен к
выгулу. Очень ласковый и добрый.
Примерный возраст - 1 год.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Зеленоглазая кошечка классического окраса. Нежная и ласковая,
общительная, игривая и смышленая. Дружелюбна с сородичами.
Примерный возраст - 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.
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ТВ программа

Среда, 11 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
10.00, 19.55, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)

03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
06.05 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
07.20 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
07.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»
(0+)

01.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ

07.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)

2020

ВОСЬМЕРКА» (18+)

(16+)

17.15
17.45,
18.50
21.05
21.20
22.25

«На пределе» (12+)
02.30 «ОСА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

09.30 Рисуем сказки (0+)

Ванги» (16+)
09.35 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.40, 07.30 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.45, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.50, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16.40, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)

(16+)

17.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)

00.00, 01.15, 02.30 Т/с «МАСТЕР И

01.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

МАРГАРИТА» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Нечисть (12+)

СПАС
06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
06.45 Знак равенства (16+)
07.00 И будут двое... (12+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 01.30 Завет (6+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.30, 16.00, 16.30 Монастырская
кухня (0+)
11.00, 23.15 Rе:акция (12+)
11.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (16+)
13.00 Д/ф «Присяге верны. Русская
армия на чужбине» (12+)
14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
17.00, 18.55 Х/ф «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С
БОЕМ» (0+)
23.50 Д/ф «Советский архимандрит» (16+)
00.45 В поисках Бога (12+)
02.25 Д/ф «Святитель Иннокентий
Иркутский» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 граждан: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Отражение событий 1917
года» (16+)
06.20 «Люди РФ» (12+)
06.50, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.05, 01.20 «История жизни» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45 «Моя история. Е.Чайковская» (12+)
12.15, 19.05 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»

ДОМАШНИЙ

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)

09.35, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

06.30, 08.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

07.30, 14.05 М/ф (0+)

11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

09.30, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

(12+)

10.00, 21.30, 02.40 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
10.50, 17.20, 03.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»,
2 серии (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Все трофеи
Е.Прокловой» (16+)

00.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

04.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

18.15 Город-С (12+)

(16+)

06.00 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений» (6+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.45 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (12+)
22.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.10 Держись, биз! (16+)
01.00 Игра в правду (16+)
02.00 Семейные истории (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)
04.25 Концерт (16+)
05.40 Ели у Емели (16+)
06.20 Здоровье (16+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Мировые новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00, 22.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
03.40 Х/ф «1812» (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.30 На самом деле (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 Гол на миллион (18+)

(12+)

02.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

2020

03.15 Наедине со всеми (16+)

(12+)

11.15
12.10,
13.30,
14.15
16.10
16.25
16.50
17.30

Наблюдатель (12+)
02.25 ХХ век (12+)
19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
Абсолютный слух (12+)
Новости: подробно: театр (12+)
Пряничный домик (12+)
Острова (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
(12+)

18.40
19.20
20.45
21.30
22.40
00.10
01.00

Мастер-класс (12+)
Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма (12+)
Д/с «Архивные тайны» (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 12.50, 16.00, 18.05, 20.20 Новости
12.55, 16.05, 20.25, 01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Менхенгладбах) - «Кельн» (0+)
12.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
12.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
15.30, 03.05 Олимпийский гид (12+)
17.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 г. (12+)
17.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу».
Специальный репортаж (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.45 Жизнь после спорта (12+)
21.15 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер»
(Италия) - «Хетафе» (Испания). Прямая трансляция
02.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (0+)
03.35 «Русские в Испании». Специальный
репортаж (12+)
03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг»
(Аргентина) - «Альянса Лима» (Перу).
Прямая трансляция
05.55 Обзор Лиги Европы (12+)
06.25 С чего начинается Футбол (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 10.25, 11.25,
12.20, 13.20, 14.25, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.35 День ангела
20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35, 05.15 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.05,
07.00,
07.45
07.50
08.00,

09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
М/ф «Крот и жвачка» (0+)
М/ф «Крот и Рождество» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.05 Д/ф «Замки и дворцы Европы.
Южная Англия» (12+)
10.55 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

13.05,
16.15,
17.50
19.05
19.35
02.15
02.45
04.30
05.15

14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
Медосмотр (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Д/ф «Знакомьтесь, В. Акопов» (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Большая наука (12+)
Большая страна (12+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан:
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 03.40, 14.55 Красивая планета (12+)
10.10, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 11.20, 01.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

(16+)

18.15 ДНК (16+)

09.45 Вести.net (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (18+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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

04.20 Их нравы (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.40
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.15
18.20
19.20
19.45
20.10
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.20
04.00
04.20
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/ф «Капитан Кракен и его команда» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты»
(0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Ералаш (0+)
Букварий (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Королевская Академия» (6+)
Доктор Малышкина (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.40

Настроение (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Максим Никулин
(12+)

15.50
16.05,
17.55
19.15

Город новостей (16+)
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(16+)

23.35 10 самых… обманчивые
кинообразы (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

01.35
01.55
03.20
03.45

Петровка, 38 (16+)
Прощание. Евгений Моргунов (16+)
Вся правда (16+)
Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! Шоу
проходимцев (16+)

ВЫСТАВКА Т
 ворческий семейный союз представляет

Русалки, кувшинки и красное платье
Татьяна Гриднева
В настоящий праздник музыки,
литературы и живописи превратился вернисаж (12+) двух известных
самарских художников Полины Горецкой и Николая Лукашука.
Они супруги и часто проводят
совместные выставки.
На этот раз Николай представил
на суд публики большой портрет
своей жены. В белом платье и с лилиями в руках она выглядит очень
романтично. Художник хорошо
уловил суть своей модели. Полина и
в своем творчестве порывиста, чувственна, восторженна. Отведенные
под ее работы стены галереи украсили весенние мотивы: букеты цветов, заросли кувшинок, стаи розовых фламинго.
Увидевшая раньше всех развеску
выставки самарская писательница
Екатерина Спиваковская была на-

В галерее
«Вавилон»
ярко отметили
начало весны
столько впечатлена ею, что сложила поэтическую притчу о семейном
творческом союзе. Образы позаимствовала у чешского поэта-сюрреалиста Витезслава Незвала. Он поведал миру о живущих в зарослях
озерных лилий русалках, которые
непременно должны, выйдя на землю, носить красные и белые платья.
В притче Полина отождествляется
с одной из них. А Николай - с деревенским мельником, ждущим, когда из камышей появится его возлюбленная.
Чтение этого лирического текста сопровождалось музыкой в ис-

полнении струнного ансамбля. А
затем пришедшие по приглашению
Полины в белых и красных нарядах
постоянные посетительницы галереи, художницы и дамы-искусствоведы устроили модное дефиле.
Победительницы получили в подарок от семейного творческого союза цветы. Но не обычные, а нарисо-

ванные на куске холста. Уж они-то
точно сохранятся до самого 8 марта
и будут радовать своих обладательниц долгое время. Ведь живопись
хранит энергетику автора, и поэтому нарисованные растения - тоже
теплые и живые.
Николай выставил свои знаменитые городские пейзажи, на кото-

рых Самара предстает во всей красе. По умытым дождем улицам бежит веселый трамвай, пестрая толпа спускается к Волге от Пушкинского сквера. Развернувшаяся перед глазами зрителя живописная
панорама охватывает все - от башенок Иверского монастыря до краснокирпичных стен пивзавода. А за
ними - еще дальше по Волге - теплоходы.
Так сложилось, что прямо напротив работ Николая в галерее
висят картины незабвенного самарского гения Ивана Комиссарова. Сравнив их, понимаешь, откуда у Лукашука эти звонкие краски,
эта пастозность и размашистость
мазка. И эта любовь к малой родине. Хорошо, что традиции самарской художественной школы продолжаются. И на каком-то временном витке их подхватывают и развивают по-своему живописцы новых поколений.
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ТВ программа

Четверг, 12 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

14.05
16.40
22.00
00.30

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
23.00 Обратная сторона планеты (16+)

2020

01.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

(16+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Актуальное интервью» (12+)
22.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
01.20 «Отражение событий 1917 года»

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

Ванги» (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

11.25, 07.05 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.25, 06.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»

14.25, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

(16+)

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ.

03.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
07.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
07.20 М/ф «Винни-пух идет в гости» (0+)
07.30 М/ф «Винни-пух и день забот» (0+)

16.15, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
06.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

(16+)

ВОЙНЫ...» (12+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.35
06.45,
07.00

01.10 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Д/ф «Собор крымских святых» (12+)
Д/ф «Торжество Православия» (12+)
23.50 Лица Церкви (6+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.10 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.15 Завет (6+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.00, 23.15 Rе:акция (12+)
11.35 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
13.00 Д/ф «Советский архимандрит» (0+)
14.00, 21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)
17.55, 18.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
00.05 Д/ф «Путь» (12+)
01.25 Вера в большом городе (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
граждан: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПЯТАЯ

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

(16+)

00.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378

01.35 «Моя история. Б.Акимов» (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «История жизни» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Люди РФ» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.20 «Моя история. Б.Акимов» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45, 17.15 «На пределе» (12+)
12.15, 19.05 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.30 «Спорткласс» (12+)
14.45, 18.50 «F1» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

(16+)

Олегом Шишкиным (16+)

ТВ3

10.00, 21.30, 02.40 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
10.50, 17.20, 03.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»,
2 серии (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Лица Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

МИР
07.00, 22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.45 Игра в кино (12+)
22.10 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.00 Семейные истории (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)
04.25 Концерт (16+)
05.40 Ели у Емели (16+)
06.20 Здоровье (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Бон аппетит (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)

05.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

Вернисаж А
 втор и природа
Татьяна Гриднева
В Доме журналиста открылась выставка работ самарской
художницы Дины Ковалевой.
Мастер изобразительного искусства творит не только на бумаге и холсте, но и создает прекрасные авторские гобелены.
На этот раз поводом для выставки стало возвращение Ковалевой из поездки по Индии.
Представлены работы, написанные в рамках международного социокультурного проекта
«АРТ-ЭКО. 2019/20». Организаторами поездки выступили
компания Shryansy International
из индийского штата Раджастан и Санкт-Петербургский
центр гуманитарных программ.
В проекте приняли участие
представители 18 стран. Художники посетили туристические
места полуострова Индостан,
чтобы написать на пленэре самые прекрасные его уголки, а
затем устроить выставки своих

Дверь в сказочный восточный сад
Самарская
художница
приняла
участие
в международном
проекте
«АРТ-ЭКО»

творений по всему миру. Одна
из таких экспозиций и открылась в Самаре.
- Во время всей нашей поездки красной нитью проходи-

ла тема экологии, сохранения
первозданной красоты индийской природы, - поясняет
Ковалева. - Полуостров очень
страдает в этом плане как от на-

селения, так и от многочисленных туристов. У правительства
нет средств для строительства
мусороперерабатывающих заводов. Огромные свалки, полные упаковок и пластиковых
пакетов, просто смываются в
океан. Это грозит катастрофой
для флоры и фауны Индии.
Наша задача как художников
привлечь внимание широкой
общественности к проблеме.
Открыть для туристов новые
для них места отдыха и одновременно научить бережному
отношению к истории и природе древней страны.
Каждый пленэр начинался
с уборки ландшафта, который
должен был быть отражен в
живописных этюдах. Трудились
вместе с местными волонтерами. Всего проехали по пяти
штатам Индии и увидели много
интересного.

- Мы посетили священные
города, побывали в местах
внутреннего туризма, доселе
открытых только для жителей
этой страны, писали старинные
храмы и дворцы в самой недоступной глубинке. И научились
справляться с вездесущими
обезьянами, которые постоянно норовили украсть у нас
кисти и краски, - рассказывает
художница.
Самарчанка оставила администрации индийской компании в благодарность за теплый
прием шесть своих картин. Они
будут выставлены на большой
международной экспозиции в
Дели в мае этого года.
В Доме журналиста также
можно увидеть картины Ковалевой, написанные ею в поездках во Вьетнам и Таиланд.
Выставка продлится
до конца марта. (0+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

21.00 Время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.30 Голос. Дети (0+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Григорий Горин. «Живите долго!»

(16+)

21.00 Юморина (16+)

(12+)

01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
03.05 На самом деле (16+)

23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

2020

(0+)

(12+)

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (0+)
13.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...» (12+)
13.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(12+)

15.00 Красивая планета (12+)
15.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
(12+)

18.40
20.00
20.45
21.25,
22.15
00.20
01.10
03.30

Мастер-класс (12+)
Смехоностальгия (12+)
Сердце на ладони (12+)
02.45 Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ПТИЧКА» (16+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
«ВАР в России». Специальный репортаж
(12+)
08.00, 09.55, 11.40, 14.05, 18.05, 20.20, 22.55 Новости
08.05, 11.45, 14.10, 20.25, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Байер» (Германия) (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК (Австрия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
17.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Прямая трансляция из Испании
03.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» - «Зенит» (Россия) (0+)
05.40 Боевая профессия (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо.
Анатолий Токов против Фабио Агуйара.
Прямая трансляция из США

Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+)
09.15, 19.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.30, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 11.20, 04.30 Т/с «МОРСКИЕ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

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

02.35 Индустрия кино (12+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 23.20, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
07.50 М/ф «Крот и ракета» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» (12+)
09.00, 18.05, 23.05 За дело! (12+)
09.40, 05.20 От прав к возможностям (12+)
10.55, 18.45 Среда обитания (12+)
11.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И
ПОЖНЕШЬ» (16+)
12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
12.35
13.05,
16.15
17.50
19.05
19.30
23.45
01.45
03.40

(16+)

Фигура речи (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
Медосмотр (12+)
Служу Отчизне (12+)
Гамбургский счет (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «НИКИТА» (16+)
«Живу для тебя». Концерт группы
«VIVA»

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск.
Подписку можно оформить на период с апреля по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года.

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.20 ЧП. Расследование (16+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.40
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.15
18.20
19.20
19.45
20.10
21.00
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15
02.00
02.45
03.05
03.20
04.05
04.20
05.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «Капитан Кракен и его команда» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/ф «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
11.20, 12.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 10 самых… обманчивые
кинообразы (16+)
16.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)

19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
21.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+)
23.00, 03.45 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
01.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
03.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке»
(12+)

04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.55 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «Самара ГИС» выходит
программа «Право на маму». В
ней журналисты рассказывают
о детях, оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью.
На страницах издания мы регулярно публикуем информацию
о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки
Самары.
Малышам легко найти семью, другое дело - подростки.
Не многие люди готовы стать
родителями для таких ребят. А

ДАШЕ НУЖНА СЕМЬЯ
что если речь идет о подростках с особенностями развития?
Скорее всего, они так и не попадут в семью, и в будущем их
ожидает специализированный
интернат. Между тем такие дети
как никто нуждаются в любви
и принятии, отзывчивы на ласку. Став частью чьей-то большой семьи, они смогут увидеть
настоящую жизнь, стать счастливыми и сделать счастливыми
других.
Дарье в марте исполняется 16
лет. С детства она живет в пансионате для детей-инвалидов.
Здесь она всеобщая любимица.
Вот уже три года - с тех пор, как
произошли изменения в законодательстве и было признано право каждого ребенка на образование, - Даша учится. И педагог ее
хвалит: во-первых, девочке нра-

ДАРЬЯ С.
Родилась в марте 2004 года.
Возможные формы
устройства: усыновление,
опека.
Группа здоровья: 5-я.
Братьев и сестер нет.
Получить более подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут в
городском департаменте
опеки, попечительства и
социальной поддержки.
Телефон 333-03-24.
вится заниматься. Она учится с
удовольствием. Во-вторых, Даша очень быстро схватывает материал. Лучше всего ей даются за-

дания, связанные с логическим
мышлением. Оно у девочки хорошо развито.
Даша умеет дружить, она зна-

ет всех детей в пансионате, помогает им.
- У девочки нет такого, чтобы
посмеяться над кем-то, наоборот,
если кто-то расстроен, она посочувствует. На уроке, когда у соседа что-то не получается, Даша
обязательно поможет, - рассказывает автор программы Ольга Шелест.
Девочка следит за собой, аккуратистка.
Воспитатели говорят, что лучшая семья для нее - многодетная.
- Даша общительный человек
и любит помогать. Когда девочка одна, она чувствует себя неловко. И напротив, ей комфортно, если вокруг много детей. В семье девочка могла бы стать настоящей
помощницей, думаем, она бы с
удовольствием проводила время
с малышами, - говорят сотрудники пансионата.
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ТВ программа

Пятница, 13 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.40, 06.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь

проект (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)

13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
16.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

21.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)

02.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

22.00 Д/ф «Человеческий фактор.

04.45 Шоу выходного дня (16+)

Может ли он разрушить мир?» (16+)
00.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)

(16+)

17.45,
18.50
20.10
21.05
22.15
00.30

04.55 «ОСА» (16+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (16+)
«ШЕФЫ» (16+)

14.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.45, 05.35 Д/ф «Порча» (16+)
17.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
01.50 Про здоровье (16+)

12.30 Новый день (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ

02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

ХЭЛЛОУИН» (6+)

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ГИС

06.20 М/ф «Даффи Дак.

02.15, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30, 06.00, 06.30 Психосоматика

Фантастический остров» (0+)
07.35 М/ф «Весенняя сказка» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.25
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.40 «Отражение событий 1917
года» (16+)
06.20 «Моя история» (12+)
06.50 «F1» 2+
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
09.15 «Театры России» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.20, 04.00 «Люди РФ» (12+)
10.50, 06.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45, 17.15 «На пределе» (12+)
12.15, 19.05 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.20, 03.40 «Путь художника» (12+)
14.55, 05.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 02.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

13.50, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

09.40 По делам несовершеннолетних

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

после Ванги» (16+)

друзей» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

Баженовым (16+)

ТВ3

(16+)

ЗВЕЗДА
08.15, 09.20, 11.05, 11.55, 14.20, 15.05 Т/с
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.25, 19.40, 22.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00,
08.45,
09.45
10.30,
11.00,
11.35
13.05
14.00,
16.30,
23.50
00.50
03.45
04.50
05.45

01.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
Пилигрим (6+)
В поисках Бога (12+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.05 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (12+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
Наши любимые песни.
Концерт (12+)
RES PUBLICA (16+)
Прямая линия жизни (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С
(повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

10.00,
10.45
10.55
11.05,
11.20
11.30
11.45,

18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Имена Победы (12+)
18.20 Город, история, события (12+)
Лица Победы (12+)
Право на маму (12+)
15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
16.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
03.40 Живая музыка (0+)

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.15, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
12.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

22.50
00.25
01.10
02.05
04.55
06.20

Х/ф «ВИЙ» (12+)
Игра в кино (12+)
Ночной экспресс (12+)
Х/ф «СЛОНЫ-МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)
Х/ф «ЦИРК» (0+)
Мультфильмы (0+)

07.00 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Нам надо серьезно поговорить
(16+)

22.00 Камеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
03.55 STAND UP (16+)
04.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

10.20 Сто к одному (12+)

13.55 Теория заговора (16+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)

13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА» (12+)

21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)

00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

РОССИЯ 24

23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
01.55 На самом деле (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

02.50 Про любовь (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

03.35 Наедине со всеми (16+)

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
«Чиполлино» (12+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
(12+)

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

10.50, 18.35 Телескоп (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж

11.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
14.05 Праотцы (12+)
14.35 Пятое измерение (12+)
15.05 Д/ф «Таежный сталкер» (12+)

(12+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

17.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

ИСТОРИЯ» (12+)
19.05 К 80-летию со дня рождения Григория Горина

10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

(12+)

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «МАНОН 70» (16+)
00.40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

01.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

го из обществ с ограниченной ответственностью умышленно занизили
сумму налогооблагаемой базы по
налогам на прибыль и добавленную
стоимость, предоставив декларации
с заведомо ложными сведениями.
Тем самым они уклонились от уплаты
в казну более 6,8 млн рублей. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело.

по городу

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрировано 12 118 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на
10 тысяч населения составил 37,7.
В том числе среди населения Самары - 4 843 случая. Показатель на 10
тысяч населения - 41,0. В сравнении
с предыдущей неделей отмечается
незначительное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди
совокупного населения области на
0,96%, среди населения Самары - на
10,22%. В целом уровень неэпидемический (по Самаре ниже порога
на 37,95%, по губернии - на 14,9%).
Управление Роспотребнадзора напоминает: при появлении симптомов
гриппа следует немедленно обратиться за медицинской помощью, не
заниматься самолечением. Это позволит предотвратить возможность
заражения других людей и снизить
риск развития тяжелых осложнений.

•

Недоплатили в казну. Полицейские установили: с января 2015-го по
декабрь 2017 года сотрудники одно-

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара. Прямая
трансляция из США
08.30, 15.50, 18.00, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция
11.00, 14.45, 16.20, 17.55, 19.45, 22.55 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» (0+)
14.50, 22.25 Жизнь после спорта (12+)
15.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу».
Специальный репортаж (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
17.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
21.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 г.
(12+)

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал». Прямая
трансляция
01.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте» (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке»
(0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

15.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (12+)
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ

• Легковушка торпедировала «Га-

зель». Водитель 1972 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ-21154
по Волжскому шоссе со стороны
улицы Демократической в направлении Московского шоссе. По
невнимательности он врезался в
стоявшую справа по ходу движения
«Газель». В результате происшествия
пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба госпитализированы. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии водитель
находился в трезвом состоянии.

•
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На «зебре» сбита пожилая женщина. Водитель 1987 года рождения
ехал на автомобиле «Хендай» по ули-

НТВ
06.05
06.30
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.50
20.00
22.00
00.00
00.50
02.40
03.35

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Доктор Свет (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «БИРЮК» (6+)

це Ташкентской со стороны улицы
Стара-Загора в направлении Черемшанской. При повороте налево в
районе проспекта Карла Маркса он
нарушил правила. Не уступил дорогу
пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. В результате
сбил женщину 1955 года рождения.
Она пересекала проезжую часть
проспекта Карла Маркса по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка получила телесные повреждения, госпитализирована.

• Столкнулись машины, а постра-

дал пешеход. Молодой человек ехал
на автомобиле «Лада Веста» по улице
Победы со стороны Воронежской
в направлении Краснодонской. На
регулируемом перекрестке при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора он не
уступил дорогу «Тойоте». Произошло
столкновение. «Ладу» отбросило на
пешехода - женщину 1946 года рождения. Та пересекала проезжую часть
по «зебре» на зеленый свет. Пенсионерка госпитализирована.

• Советы от специалистов. 19 мар-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.05, 06.25, 06.50, 07.25, 07.50, 08.15,
08.50, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 14.00, 14.45, 15.40, 16.25,
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.50, 21.40,
22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
03.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Йоко» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.00
10.15
11.10,
12.00,
14.05
14.30,
17.20
17.30
17.50
18.00

10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.10 М/с «Три кота» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

18.30
20.45
21.25
23.20
00.45
02.20
04.00

13.00 Большая страна (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
За строчкой архивной… (12+)
Д/ф «Пешком в историю. Великий
князь Николай Николаевич» (12+)
05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Д/ф «Борис Эйфман» (12+)
12.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» (12+)
М/ф «Крот-художник» (0+)
Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Дипломатический
кисель» (12+)
Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «НИКИТА» (16+)
Памяти Юлии Началовой (12+)
Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (0+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

15.20 Ералаш (0+)
16.10 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

17.35 М/с «Снежная Королева» (0+)

09.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
11.15, 12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

20.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.30, 15.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочково-

ГЛАВЫ» (12+)
17.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ»

единорожная кошка» (6+)

(12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

22.00, 03.10 Постскриптум (0+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.15, 04.15 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.00 90-е. Веселая политика (16+)

02.00 Лучший подарок на свете (0+)

01.50 Дикие деньги. Владимир

02.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
03.20 Король караоке (0+)

Брынцалов (16+)
02.30 Советские мафии. Еврейский

03.45 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
04.15 М/с «Все о Рози» (0+)

трикотаж (16+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое

05.55 Доктор Малышкина (0+)

та с 12.00 до 16.00 управление Роспотребнадзора по Самарской области
(проезд Георгия Митерева, 1, 1-й
этаж) проводит акцию «Дни открытых дверей для предпринимателей».
Специалисты проконсультируют по
актуальным вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей, расскажут о результатах контрольно-надзорной деятельности, в том числе об основных нарушениях, принятых мерах, практике
устранения нарушений.

•

Молодую женщину уличили в
приобретении наркотиков. Во
время проведения оперативноразыскного мероприятия «Наблюдение» у дома на улице Венцека
полицейские задержали местную
жительницу. В ходе личного досмотра в присутствии понятых они
обнаружили в кармане куртки
22-летней женщины сверток с наркотическим веществом. Как пояснила задержанная, «зелье» она
приобрела через мессенджер. Перевела деньги электронным платежом, а затем забрала под лестни-

сердце» (12+)

цей одного из домов спрятанную
«закладку». Возбуждено уголовное
дело.

•

В суд направлено уголовное
дело о разбойных нападениях,
которые были совершены мужчиной, вооруженным ножом. Прокуратурой Промышленного района
Самары утверждено обвинительное
заключение. 43-летнему гражданину
инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 162 УК РФ (разбой с
применением оружия, с проникновением в помещение) и частью 4 статьи
150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). По версии следствия, мужчина,
вооруженный ножом, совершил три
разбойных нападения на магазины
продовольственных товаров, где завладел имуществом на общую сумму
свыше 33 тысяч рублей, и салон связи (291 тысяча рублей). В совершение
последнего преступления мужчина
вовлек 10-летнюю дочь своей сожительницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в
Промышленный районный суд.
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ТВ программа

Суббота, 14 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его
(16+)

друзей» (0+)

08.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
10.15 Минтранс (16+)

08.45 М/с «Приключения Кота в

продолжается!» (6+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Город vs деревня.
Где жить хорошо?» (16+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)

12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

10.20, 12.00 Шоу «Уральских

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)

13.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
03.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

19.25 Ледниковый период (0+)
21.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

01.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

05.40 Шоу выходного дня (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

07.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Другой Тольятти» (12+)
08.15 «Мультимир» (6+)
09.10 Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!» (0+)
10.30 «Люди РФ» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45 «Театры России» (12+)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (6+)
14.30 «В мире красоты» (12+)
15.20, 05.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
16.50, 03.25 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.20, 06.35 «ExПЕРИМЕНТЫ» (12+)
19.00 «Жена. История любви» (16+)
20.15 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
22.15 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
00.20 «СТРАСТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
04.55 «Наша марка» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели в целом гармоничное и несущее много
полезных тенденций. Можно действовать под влиянием настроения, импульса. Возрастет интерес
к новой информации, интеллектуальным занятиям. Но вероятен
некоторый спад в материальной
сфере. Предложение о партнерстве может унизить достоинство
Овнов-женщин. А чтобы сохранить
остатки здравого смысла, Овнам
рекомендуется избегать резких
заявлений, по крайней мере до
конца недели.
Телец (21.04 - 21.05)
Телец в начале недели будет
полон сил и энергии. Середина же
недели - практически идеальное
время для решительных шагов в
любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Эстетические преобразования
в домашнем пространстве, занятия
кулинарией отвлекут влюбленных
Тельцов от бесперспективных мероприятий и интриг соперников и соперниц. В пятницу перед Тельцами
откроются перспективы, о которых
они очень долго мечтали.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели прекрасно

16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.50 Д/ф «Знать будущее.

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
20.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

14.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

15.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
17.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

12.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)

01.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ

пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)

11.15, 20.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)

сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник

ТВ3

23.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ.

Жизнь после Ванги» (16+)

ГИС

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30
Охотники за привидениями.

06.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)

Битва за Москву (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» (12+)
17.15, 19.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
01.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
03.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
04.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
06.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское
сопротивление» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (12+)
10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.15 М/ф «Жирафа» (0+)
11.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.00 М/ф (0+)
12.45 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
14.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ 1» (12+)
16.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
23.00 Концерт Jimi Hendrix (12+)
23.55 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
02.35 Концерт BBKing (12+)
04.15 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

подходит для приобретения любых
товаров, предназначенных защищать своих владельцев от солнечных лучей. А в середине недели
делайте дорогие покупки, удачно
приобретение украшений, драгоценностей и вещей домашнего
обихода. К Близнецам придет успех
через друзей, наладятся контакты с
деловыми партнерами. Но опасайтесь заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных ваших капиталовложений.
Воскресенье отдайте отдыху.

тем больше успехов вас ожидает в
ближайший четверг. Многие ваши
инициативы легко и быстро получат
развитие, это хороший задел. На выходных больше внимания уделите
своей личной жизни, родителям и
детям.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели
у Рака вряд ли получится что-либо
существенно улучшить в своих делах, хотя можно провести удачные
переговоры. Для своего ближайшего окружения и самих себя в это
время Раки способны сотворить
чудеса и сделать мир радостнее и
счастливее. И оставьте спешку и порывы, даже в любовных увлечениях,
лучше вместе с близкими людьми
заняться какими-то практически полезными делами. Воскресенье может принести встречу с друзьями.
Лев (24.07 - 23.08)
В первые три дня недели стоит внимательно продумать свои
ближайшие планы, выслушав советы друзей и знакомых. В это время
Лев может жить активной светской
жизнью с очень разнообразным
вечерним досугом. Стремитесь
больше нового узнать в среду, и

Дева (24.08 - 23.09)
В карьерном плане начало
недели не принесет Девам ни головокружительных взлетов, ни страшных разочарований. Это время, на
протяжении которого вы будете
обеспечены как работой, так и отдыхом. Отступление вовсе не является поражением, это просто время
для перегруппировки сил и возможностей. В конце недели вероятны
хорошие новости, которые могут
открыть далеко идущие перспективы. Выходные лучше провести за городом, что позволит восстановить
силы.
Весы (24.09 - 23.10)
У Весов будет много разнообразных контактов, вас будут
окружать приятные люди. Общение сыграет важную роль, поэтому
благоприятны любые переговоры:
вы сможете найти взаимопонимание с романтическим партнером и
выбрать подходящие условия для
обоих. В отношениях будет полная
гармония, вечер четверга рекомендуется провести только вдвоем. А
воскресные часы, также проведенные вместе, удовлетворят хотя бы
часть ваших амбиций.

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Союзники (12+)
07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

СПАС
06.00, 02.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

07.15, 07.45 Монастырская кухня (0+)
08.15 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл
Русские праведники» (12+)
08.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30 Пилигрим (6+)
10.00, 02.50 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Художественный фильм (16+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30 В поисках Бога (12+)
16.00 Д/ф «Державная. Размышления
100 лет спустя» (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни.
Концерт (12+)
19.00 Д/ф «Елеосвящение и отпевание.
Цикл Человек перед Богом» (12+)
19.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
21.00, 03.50 Встреча (12+)
22.00, 04.45 Не верю! Разговор с
атеистом (16+)
23.00 Идущие к... Послесловие (16+)
23.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
01.35 Вера в большом городе (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (6+)

07.50 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
09.35, 04.40 Наше кино. История
большой любви (12+)
10.10 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.50 Мировые леди (12+)

09.30 Дачные сезоны (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Камеди Клаб (16+)
21.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)

12.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.00, 17.15, 20.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

05.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (12+)

06.40 Мультфильмы (0+)

04.05 STAND UP (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой недели повседневная деятельность может быть
оплачена чуть выше, чем обычно. Существует вероятность, что Скорпионы не смогут преодолеть негативных
тенденций предыдущей недели. Поэтому придется вдвое усилить свои
старания. Однако поспешность и
неверное суждение могут помешать
осуществлению замыслов. Но жизнь
в конце недели заметно успокоится,
и вы сможете отдохнуть от новых
встреч, постоянных перемещений и
изменяющихся обстоятельств.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя отлично подходит
для того, чтобы перепробовать все
возможные напитки, объединенные
названием «чай»: черный, зеленый,
белый, каркаде, мате... Можно посетить чайный дом и стать свидетелем
красивой церемонии заваривания
зеленого чая личи. А можно заваривать все чаи дома, только предварительно все-таки надо почитать специальную литературу. Попробовав
множество сортов, Стрелец сможет
подобрать напиток, идеально ему
подходящий.
Козерог (22.12 - 20.01)
Повышенная
эмоциональность и романтичность на этой неделе будут заметно отвлекать вас на
работе. В делах, которые представляют особый интерес для Козерогов,
рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках

значение имеют завуалированные
нюансы. Возможно, все будет легко
и весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы использовать шанс.
Умение ясно донести свои идеи поможет Козерогам забыть о каких-то
черных в последнее время мыслях.
Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя должна прибавить Водолеям оптимизма, светлых мыслей и хорошего настроения. Будьте внимательны к своему
здоровью и не изрыгайте пламя по
пустякам. Все, что сейчас происходит, должно научить вас видеть
ситуацию под разными углами.
Окончание недели станет благоприятным для решения инвестиционных вопросов, дел, связанных
с получением или возвратом кредитов. В это время можно успешно
решить вопросы с наследством, в
том числе через суд.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение всей недели Рыбам
имеет смысл очень внимательно
выбирать одежду, обувь, а также
аксессуары. Дело в том, что вероятность в любой момент столкнуться нос к носу с тем, чье мнение в
последнее время очень для вас
важно, будет довольно высока. Так
что имеет смысл всегда быть в отличной форме. Правда, чересчур
напрягаться тоже не стоит. Будьте
собой - это лучшая тактика, которая
придаст вам не только уверенности,
но и привлекательности.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром

07.45 Часовой (12+)

Кизяковым (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.30 Устами младенца (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Всероссийский потребительский

13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)

проект «Тест» (12+)
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (16+)
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 Ну-ка, все вместе! (12+)

16.40 Точь-в-точь (16+)

20.00 Вести недели

19.25 Лучше всех! (0+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
«Царевна-лягушка» (12+)
09.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
10.30 Мы - грамотеи! (12+)
11.10 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
12.55 Письма из провинции (12+)
13.20, 02.05 Диалоги о животных (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Большой праздничный концерт
«Крымская весна» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

14.05 Другие Романовы (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.35 Иллюзион (16+)

Репортаж (12+)

16.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии. Избранное» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Песня не прощается... 1972г. (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

19.00 Линия жизни (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

19.50 Д/ф «Игра в жизнь» (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Новости культуры

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
23.55 Белая студия (12+)
00.40 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

02.45 Искатели (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№620
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07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона» (0+)
08.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция
11.15, 13.35, 15.50, 17.20, 23.05 Новости
11.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
13.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара. Трансляция из Казани (16+)
15.00, 17.25, 23.10 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 «Европейские бомбардиры».
Специальный репортаж (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома». Прямая
трансляция
01.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы» (16+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Алексей
Панин» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40, 05.05, 05.50 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.35, 21.40, 22.40, 23.30, 00.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
03.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

06.05, 13.00, 00.40 Большая страна. День
работника ЖКХ (12+)
06.40, 17.30, 01.35 Д/ф «Хроники
общественного быта. Освещение
улицъ» (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.30 Большая наука (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15 За дело! (12+)
09.00, 19.00 Гамбургский счет (12+)
09.30, 14.05 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (0+)
11.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
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НТВ
06.30
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.30

Русская кухня (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Маска (12+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.30 Жизнь как песня (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.15
11.45
12.00
13.30
13.45
15.20
16.10
17.10
17.35
18.55
19.55
20.00
21.30
21.45
23.05
23.30
23.50
00.15
02.00
03.20
03.45
04.15
05.55

М/с «Монсики» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Букабу (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/ф «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Доктор Малышкина (0+)

(12+)

14.00,
14.30,
17.20
17.50
18.00
18.30

19.30
20.00
20.45
21.15
23.00
02.00

16.00 Новости
16.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Среда обитания (12+)
М/ф «Крот и еж» (0+)
Фигура речи (12+)
Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Последний
большевик» (12+)
Активная среда (12+)
ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35
08.20
08.45
09.10
09.40,
11.40
12.30,
12.45
14.55
15.30
16.05
16.55
17.45
18.35
20.35

Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
10 самых… звездные отчимы (16+)
04.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.20 События (16+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя (16+)
Д/ф «Дамские негодники» (16+)
Женщины Михаила Козакова (16+)
Прощание. Фаина Раневская (16+)
Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.35, 01.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)

05.40 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тонкий внешний слой, покрывающий
что-либо. 9. Друг Малыша, умеющий летать. 10. Полный
набор каких-либо предметов. 11. Ограничитель масштаба
собачьего любопытства. 12. «Давящая» защита в футболе.
13. Весенний сумчатый гриб, очень ядовитый в сыром
виде. 17. Одна из трех прислужниц Афродиты. 18. Тот, кто
арендует помещение. 19. Знамя с пучком конских волос.
27. «Гори, гори, моя звезда» (жанр). 28. Строгая нравственная
чистота. 29. Тонкая полупрозрачная ткань для женского
белья, легких платьев и блуз. 30. Одна из сказочных стран,
где побывала Алиса. 31. Основа, на которую кладут пол.
32. Главная линия в системе коммуникаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ранний южный медонос, однако мед
с которого ядовит. 2. Выжженная метка на преступнике.
3. Коктейль, до краев набитый льдом. 5. Жизнь, изложенная
как на духу. 6. Часть ромашки, отрываемая при гадании.
7. Обряд, на который попала Алиса в Стране чудес.
8. Памятная надпись, подаренная «звездой». 13. Имя
композитора Павлиашвили. 14. Ящик с картинками
как настольный театр. 15. Лес, в котором не мудрено
заблудиться. 16. Кондитерское изделие из сдобного
теста в виде хлебца или булочки. 20. Посуда, связанная
с инопланетянами. 21. Горизонтальная металлическая
пластина, расположенная на тулье шлема. 22. Драгоценный
камень - амулет от опьянения, как полагали древние греки.
23. Милицейская роль Михаила Жарова. 24. Пешеход,
глазеющий по сторонам. 25. Мексиканцы для американцев.
26. Ружье Атоса, Портоса и Арамиса.

(16+)

13.40, 01.20 Д/ф «Хроники
общественного быта. Дворникъ»

Ответы

на кроссворд №618 от 29 февраля 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибавка. 9. Лаванда. 10. Озарение. 11. Экватор.
15. Верхогляд. 16. Заварка. 17. Чемпионат. 22. Молния. 23. Ликование. 24. Лучина.
25. Каллиграф. 26. Ржанка. 30. Лжедмитрий. 31. Брутто. 32. Враг. 33. Знамя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паек. 2. Дата. 3. Ядро. 5. Разгром. 6. Боржоми. 7. Ванилин.
8. Анекдот. 11. Экземпляр. 12. Выволочка. 13. Термитник. 14. Рвач. 18. Елизавета.
19. Проблема. 20. Орангутан. 21. Анимализм. 27. Жара. 28. Нить. 29. Алов.

Кадастровым Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4, e-mail:
apogeys@mail,ru, тел. 8-927-183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:531, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, садоводческое товарищество «Рассвет»,
участок №123, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Седых Ирина Львовна, почтовый адрес: г. Самара,
Управленческий гор., квартал 9, д. 14, тел. 8-937982-44-72.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
уточнения местоположения границы и площади
земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4 7 апреля 2020
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4 до 6 апреля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0335014:1036, расположенные по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, садоводческое товарищество «Рассвет», участок №124,
63:01:0334002:618; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, садоводческое товарищество «Рассвет», участок №122, земельные
участки, расположенные и граничащие с участком №123.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 15 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
12.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
19.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.05 «Ручная работа» (12+)
08.25 «Путь художника» (12+)
08.50, 05.50 «Наша марка» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (0+)
11.20 «Театры России» (12+)
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.25, 04.40 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
14.40 «ExПЕРИМЕНТЫ» (12+)
15.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
16.50, 03.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)

00.10 «СТРАСТЬ» (16+)
01.35 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

кроСсворд
№621



СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
12.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
12.45 М/ф «Тролли» (6+)
14.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
17.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.25 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(12+)

01.20 Дело было вечером (16+)
02.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
04.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
06.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» (0+)
07.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.40 Д/ф «Предсказания. 2020» (16+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

09.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ

10.00 Новый день (16+)
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

ТЫ» (16+)
11.50 Пять ужинов (16+)
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
16.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

01.25 Про здоровье (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)
03.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.05 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

13.30, 01.15, 17.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

20.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Охотники за
привидениями. Битва за Москву
(16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за
привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
13.55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение
Украины» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
22.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
02.20 Д/ф «Державная» (12+)
03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.00 Д/ф «Танец со смертью» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
08.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

20.30
22.10

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
03.40 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Д/ф «Киево-Печерская Лавра.
Фотография тысячелетия» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (12+)
Д/ф «Державная. Размышления
100 лет спустя» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

23.10
00.15
02.10
03.10
04.40
05.10

Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
Вечность и время (12+)
Д/ф «Исцели ны, Боже…» (16+)
Пилигрим (6+)

09.30,
10.00
11.00
14.00
15.00
15.45
18.05
19.00,

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.15 Беларусь сегодня (12+)

09.00 Мировые новости (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

09.25 Бон аппетит (12+)

08.10 Играй, дутар! (16+)

10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с

12.40 Самарские судьбы. Е.Шпакова

08.50 Культ//туризм (16+)

13.10 Имена Победы (12+)

09.20 Еще дешевле (12+)

12.00 Перезагрузка (16+)

09.55 Всемирные игры разума (12+)

13.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

21.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК-7» (16+)

11.00 Новости

23.00 STAND UP (16+)

11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

14.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

16.40, 17.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

02.05 Такое кино! (16+)

13.20 Х/ф «КЛАД» (12+)
14.50 Лица Победы (12+)
15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
17.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
17.40 М/ф «Жирафа» (0+)
19.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ 1» (12+)
21.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (12+)
22.45 Концерт BBKing (12+)
00.25 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
02.05 Концерт Jimi Hendrix (12+)
03.00 Живая музыка (0+)

НОФЕЛЕТ?» (12+)
17.00 Погода в мире
19.10, 20.30, 02.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

«САШАТАНЯ» (16+)

02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
АКАПУЛЬКО» (16+)
06.00 Джуманджи (12+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небольшая боковая долина, выходящая
в главную. 9. Качество, присущее февральским морозам.
10. Бумага, имеющая юридическую силу. 11. Крупнейший
город в штате Техас. 13. Камень верности, целомудрия и
скромности, который приносит божественное благоволение,
счастье и мир. 16. Работник, оформляющий прописку. 17. Имя
философа Навои и олигарха Усманова. 20. Сильное впечатление,
отличный результат. 21. «Вот, на горе других оставя дожидаться,
/ Хозяин стал сводить легонько первый воз» (басня Крылова).
22. Неимоверное и титаническое. 23. Рыбка, умеющая сбивать
брызгами пролетающих насекомых. 26. Богиня цветов, весны
и юности в древнеримской мифологии. 27. Автомобильная рама,
на которой укреплены кузов, двигатель, все механизмы и детали.
30. То, о чем женщин лучше и не спрашивать. 31. Транспорт
«наших в булочную». 32. Установившийся распорядок жизни.
33. Боевые палочки шаолиньского мастера. 34. Оруженосец,
телохранитель московских царей в старину. 35. Крестьянская
усадьба на несколько домов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветок, который мужчины чаще других
дарят женщинам 8 Марта. 2. Скопление ценных камней
на определенной территории. 3. Раздел истории, изучающий
народы. 5. Седьмой в таблице Менделеева. 6. Она в разговоре
может повиснуть. 7. Путешествие льдины среди льдин. 8. Лодка,
с борта которой целились в уток герои фильма «Особенности
национальной охоты». 12. Замужняя знатная англичанка.
13. Состояние субъекта или объекта в определенной иерархии.
14. Основание для каких-нибудь действий. 15. Кличка собачки
Астерикса и Обеликса. 18. Джем желейной консистенции.
19. Багамский енот. 23. Реальная угроза в горах, покрытых снегом.
24. Руководящая идея в краткой форме. 25. Природа «Катрины»,
разорившей не одну страховую компанию США в 2005 году.
27. Одна черточка из многих в прерывистой линии.
28. «На этой выставке картин ... отсутствует один».
29. Способ взятия крепости, когда время не поджимает.

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.00
09.15,

(16+)

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

(16+)

СПАС

Ответы

• на кроссворд №619 от 29 февраля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экспромт. 9. Кафедра. 10. Крокодил. 11. Перепел.
14. Урок. 18. Стандарт. 19. Идея. 20. Вече. 21. Гримерка. 22. Керн. 23. Роза.
24. Вязкость. 28. Макет. 29. Фас. 31. Угнетение. 32. Обвал. 33. Дол.
34. Квазимодо. 35. Трава. 36. Тон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хакер. 2. Песец. 3. Траектория. 5. Каре. 6. Пике. 7. Ордер.
8. Тальк. 12. Снимок. 13. Матрос. 14. Утварь. 15. Отчизна. 16. Дискомфорт.
17. Безрукавка. 24. Втулка. 25. Зондаж. 26. Острие. 27. Танцор. 29. Федот.
30. Салон.

Кадастровым инженером Денисовым Василием
Дмитриевичем, квалификационный аттестат №6311-140, адрес: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис
№4, e-mail: apogeys@mail,ru, тел. 8-927-183-80-48, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0301001:1245, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, садоводческое товарищество «Рассвет», участок
№118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Седых
Ирина Львовна, почтовый адрес: г. Самара, Управленческий гор., квартал 9, д. 14, тел. 8-937-982-44-72.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул.
Клиническая, д. 22, офис №4 7 апреля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Клиническая, д. 22, офис №4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4 до 6 апреля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0334002:1129, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, садоводческое товарищество «Рассвет», участок №117, 63:01:0334002:618;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, садоводческое товарищество «Рассвет»,
участок №122, земельные участки, расположенные и граничащие с участком №118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама
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Гид
ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 МАРТА
Гусарова
Галина Ивановна,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва,
заслуженный врач РФ;
Китайчик

«Комитет ветеранов-инвалидов
подразделений особого риска
по Самарской области»;
Маликов
Вадим Владиславович,
руководитель управления
Росреестра по Самарской области.

Сергей Михайлович,

11 МАРТА

главный врач Самарской

Гринько

областной детской инфекционной

Павел Владимирович,

больницы;
Рыжова
Людмила Николаевна,

заведующий детским садом №466;
Терновский
Андрей Владимирович,

заведующая детским садом №438;

окружной атаман Самарского

Карпушкин

окружного казачьего общества.

Владимир Викторович,

12 МАРТА

директор Поволжского филиала
ПАО «Мегафон».

9 МАРТА
Бирбраер
Вера Филипповна,

Ренц
Николай Альфредович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

13 МАРТА

тренер-преподаватель детскоюношеской спортивной школы
№10.

10 МАРТА
Иванова
Людмила Анатольевна,

 Погода
Суббота

 Ответы

на сканворд от 29 февраля, стр. 24

0

День

0

Ночь

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю, 5 м/с
давление 762
давление 760
влажность 55%
влажность 62%
Продолжительность дня 11.13
восход
заход
Солнце
07.14
18.27
Луна
15.02
06.31

Растущая луна

Воскресенье

+2

+1

+4

+2

Кикот
Александр Григорьевич,
директор вечерней школы №8;
Маслов
Тимур Валерьевич,
заместитель прокурора Самарской

директор школы №46;

области, старший советник

Когдин

юстиции;

Иван Николаевич,

Кононенко

почетный председатель
общественной организации

Мария Петровна,
заведующая детским садом №395.

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

13 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла 22 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла
18 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла 27 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла

ветер Ю, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 759
давление 758
влажность 62%
влажность 75%
Продолжительность дня 11.17
восход
заход
Солнце
07.12
18.29
Луна
16.29
07.04

Растущая луна

Понедельник

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 756
давление 754
влажность 72%
влажность 86%
Продолжительность дня 11.21
восход
заход
Солнце
07.10
18.31
Луна
17.59
07.30

Полнолуние

Постарайтесь в этот день более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020 №127
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О
Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с
7 марта 2020 г. по 28 марта 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского
округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара
по Проекту.
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара
о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет
и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 17 марта 2020 г. по 23 марта
2020 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го
этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23 марта 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не
позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний
не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания
срока проведения публичных слушаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 7 марта 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская
Газета» 7 марта 2020 г.;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в
газете «Самарская Газета» 28 марта 2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 28 марта 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа			

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.02.2020 №127
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих земельных участков:
1. земельных участков общей площадью 1539 кв.м: с кадастровым
номером 63:01:0208004:180, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский район, 5 линия (Поляна Фрунзе), участок
66;с кадастровым номером 63:01:0208004:204, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе,
Пятая линия, участок 66А;
2. земельного участка площадью 460 кв.м с кадастровым номером
63:01:0340007:767, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 9 улица,
уч-к № 74А;
3. земельного участка площадью 127 кв.м с кадастровым номером
63:01:0816014:551, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д. 129;
4. земельного участка площадью 1379 кв.м с кадастровым номером
63:01:0519002:901, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Ленинский, ул. Буянова;
5. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 38, в координатах:
X
1. 393384,35
2. 393387,96
3. 393385,15
4. 393381,53
1. 393384,35

Y
1380022,73
1380027,52
1380029,72
1380024,92
1380022,73

6. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 39, в координатах:
X
1. 393387,19
2. 393390,92
3. 393388,21
4. 393384,48
1. 393387,19

Y
1380020,84
1380025,79
1380027,84
1380022,90
1380020,84
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7. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж б/н, в координатах:
X
1. 393410,20
2. 393413,85
3. 393411,10
4. 393407,45
1. 393410,20

Y
1380022,16
1380026,80
1380028,96
1380024,32
1380022,16

8. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 8, в координатах:
X
1. 393389,43
2. 393393,04
3. 393390,32
4. 393386,67
1. 393389,43

Y
1380045,23
1380050,38
1380052,32
1380047,12
1380045,23

9. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 1, в координатах:
X
1. 393369,16
2. 393372,79
3. 393369,94
4. 393366,31
1. 393369,16

Y
1380060,44
1380065,16
1380067,36
1380062,65
1380060,44

10. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 2, в координатах:
X
1. 393372,01
2. 393375,64
3. 393372,79
4. 393369,16
1. 393372,01

Y
1380058,25
1380062,96
1380065,16
1380060,44
1380058,25

11. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 12, в координатах:
X
1. 393401,74
2. 393405,45
3. 393402,72
4. 393399,01
1. 393401,74

Y
1380036,63
1380041,51
1380043,61
1380038,74
1380036,63

12. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 16, в координатах:
X
1. 393401,02
2. 393404,72
3. 393401,98
4. 393398,27
1. 393401,02

Y
1380029,44
1380034,32
1380036,44
1380031,57
1380029,44

13. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 19, в координатах:
X
1. 393392,88
2. 393396,42
3. 393393,57
4. 393390,00
1. 393392,88

Y
1380035,56
1380040,29
1380042,50
1380037,75
1380035,56

14. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 23, в координатах:
X
1. 393380,62
2. 393384,16
3. 393381,31
4. 393377,74
1. 393380,62

Y
1380044,26
1380048,98
1380051,19
1380046,44
1380044,26

15. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 26, в координатах:
X
1. 393371,39
2. 393375,01
3. 393372,25
4. 393368,62
1. 393371,39

Y
1380051,20
1380055,96
1380058,06
1380053,30
1380051,20

16. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 17, в координатах:
X
1. 393398,27
2. 393401,98
3. 393399,25
4. 393395,54
1. 393398,27

Y
1380031,57
1380036,44
1380038,55
1380033,67
1380031,57

17. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 37, в координатах:
X
1. 393381,13
2. 393384,73
3. 393381,92
4. 393378,31
1. 393381,13

Y
1380025,68
1380030,46
1380032,67
1380027,87
1380025,68

18. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по
адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307 309, гараж № 20, в координатах:
X

Y

1. 393390,00
2. 393393,45
3. 393390,50
4. 393387,05
1. 393390,00

1380037,75
1380042,34
1380044,50
1380039,88
1380037,75

19. земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 7, в координатах:
X
1. 393386,67
2. 393390,32
3. 393387,61
4. 393384,00
1. 393386,67

Y
1380047,12
1380052,32
1380054,26
1380049,11
1380047,12

20. земельного участка площадью 203 кв.м с кадастровым номером
63:01:0412002:761, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, ул. Красный Кряжок, дом № 10-1;
21. земельного участка площадью 441 кв.м с кадастровым номером
63:01:0701001:32, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 9 просека, 3 линия,
участок 18;
22. земельного участка площадью 483 кв.м с кадастровым номером
63:01:0340008:868, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», уч. № 8, уч. №
111Б;
23. земельного участка площадью 490 кв.м с кадастровым номером
63:01:0255004:1005, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская;
24. земельного участка площадью 655,11 кв.м с кадастровым номером 63:01:0230003:643, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Безымянка, ул. Майская, д. 4;
25. земельного участка площадью 730 кв.м с кадастровым номером
63:01:0304004:685, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, 41 км
Красноглинского
шоссе, № 33;
26. земельного участка площадью 612 кв.м с кадастровым номером
63:01:0341001:741, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км, 14 улица, № 36, от 9 ГПЗ;
27. земельного участка площадью 872 кв.м с кадастровым номером
63:01:0213001:50, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Мачта-1» ул. Демократическая, участок
23;
28. земельного участка площадью 920 кв.м с кадастровым номером
63:01:0408012:609, расположенного по адресу: 443035 Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Уральская, д. 107;
29. земельного участка площадью 750 кв.м с кадастровым номером
63:17:0702004:280, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, ул. Петропавловская, дом № 53А;
30. земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0335008:669, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Уметская, участок № 36;
31. земельного участка площадью 985 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Саратовская, участок 35, в координатах:
X
1. 379962,50
2. 399987,44
3. 379967,25
4. 379943,37
5. 379947,73
1. 379962,50

Y
1371155,30
1371180,03
1371200,39
1371176,74
1371171,85
1371155,30

32. земельного участка площадью 803 кв.м с кадастровым номером
63:01:0248028:757, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, земельный участок 156Д;
33. земельного участка площадью 674 кв.м, расположенного по
адресу:

Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Советский внутригородской район, город Самара, Кабельный переулок, Земельный участок 3, в координатах:
X
1. 1069,32
2. 1068,15
3. 1066,70
4. 1067,47
1. 1069,32

Y
7571,99
7581,65
7580,92
7572,11
7571,99

34. земельного участка площадью 532 кв.м с кадастровым номером
63:01:0122008:523, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, проезд Внутренний, дом № 18;
35. земельного участка площадью 411 кв.м с кадастровым номером
63:01:0409003:826, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, ул. Третья Кряжская, д. 10, кв. 1;
36. земельного участка площадью 538 кв.м с кадастровым номером
63:01:0928005:533, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский район, ул. Рельефная, 5;
37. земельного участка площадью 0,9379 га, расположенного по
адресу: в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском районе городского округа Самара,
в координатах:
X
1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

Y
10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

38. земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером
63:01:0330001:1308, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, поселок Красный Пахарь, участок №
45/2;
39. земельного участка площадью 344 кв.м с кадастровым номером
63:01:0257005:834, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, 8
линия, уч. № 6 в Кировском районе;
40. земельного участка площадью 855 кв.м с кадастровым номером
63:01:0408011:587, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, д. 15.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,
холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 7 марта 2020 г. по 28 марта 2020 г.
Экспозиция будет открыта с 17 марта 2020 г. по 23 марта 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского
округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся Проекта, с 17 марта 2020 г. по 23 марта 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
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Официальное опубликование
материалы к нему – http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные
опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных
слушаний – 23 марта 2020 г. в 17.30 часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления
развития территорий Департамента градостроительства городского
округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского
округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара			

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020 №139
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2020 № 115 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,
постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 17 марта
2020 г. по 22 апреля 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского
округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара
по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.
132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет
и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 17 марта 2020 г. по 18 апреля
2020 г. в здании Департамента градостроительства городского окру-

га Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го
этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 30 марта 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не
позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не
позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить
внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 7 марта 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская
Газета» 7 марта 2020 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 22 апреля 2020 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в
газете «Самарская Газета» 22 апреля 2020 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа			

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.03.2020 № 139
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении следующих земельных участков:
1. Земельные участки общей площадью 487 252 кв.м для использования под коммунальное обслуживание по адресам: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, д. 136, Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, в районе площадки очистных сооружений, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
у северной границы городских канализационных очистных сооружений, с кадастровыми номерами 63:01:0410008:1196, 63:01:0410009:501,
63:01:0404003:502.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м), части зоны Рзв
(резервные территории) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II
- I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более);
2. Земельный участок площадью 270 кв.м для использования под
коммунальное обслуживание по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская, д. 2А, с кадастровым
номером 63:01:0718001:1215.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной,
443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул.
Академика Дмитрия Козлова, д. 3,
кв. 1, e-mail: irina-alek@mail.ru, тел.
8-927-687-15-33, аттестат №63-11102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, массив №3, улица 4а,
участок №2а, кадастровый номер
63:01:0323004:556,
выполняются
кадастровые работы по уточнению

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Арешин Алексей Александрович, г. Самара, ул. Фадеева, д. 48,
кв. 80, тел. 8-917-823-62-64.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Московское шоссе,
19 км, д. 8А, оф. 3 7 апреля 2020 г.
в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2020 г.
по 7 апреля 2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19 км, д.
8А, оф. 3.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, граничащие с вышеуказанными участками по северу, западу, югу и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем
Анатольевичем, адрес: г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.
13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru,
тел. 8-927-685-69-90, номер регистрации в государственном реестре 16272,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0624004:375,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
р-н, ул. Больничный овраг, 21-1, кадастровый квартал 63:01:0624004.
Заказчиком кадастровых работ является Латина Екатерина Сергеевна,
проживающая по адресу: г. Самара,

ул. Ново-Садовая, д. 181, кв. 115, тел.
8-903-309-39-35.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничный Овраг, дом 21-1, 7 апреля 2020 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков по-

Е.В.Лапушкина

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года по адресу:
г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: все земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Реклама

Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на
зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).
Срок проведения публичных слушаний с 17 марта 2020 г. по 22 апреля 2020 г.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,
холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа
Самара.
Экспозиция будет открыта с 17 марта 2020 г. по 18 апреля 2020 г.
включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся Проекта, с 17 марта 2020 г. по 18 апреля 2020
г. включительно.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных
слушаний – 30 марта 2020 г. в 17.30 по адресу: ул. Галактионовская, д.
132, каб. 308.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Департамента
градостроительства городского округа Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского
округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
В.Ю.Чернов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем
Анатольевичем, адрес: г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.
13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru,
тел. 8-927-685-69-90, номер регистрации в государственном реестре 16272,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0624004:594,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничный Овраг, дом 21-1,
кадастровый квартал 63:01:0624004.
Заказчиком кадастровых работ является Латина Екатерина Сергеевна,
проживающая по адресу: г. Самара,

ул. Ново-Садовая, д. 181, кв. 115, тел.
8-903-309-39-35.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничный Овраг, дом 21-1, 7 апреля 2020 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта 2020
года по 6 апреля 2020 года по адресу г.
Самара, п. Управленческий, ул. Сергея
Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: все земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной,
квалификационный аттестат №6314-755, являющейся работником
ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ» адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101,
оф. 32, тел. 8-937-182-4075, e-mail:
kolodeevaol@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Салют», квартал 2, участок 1
, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Медведева Анна Моисеев-

на, проживающая по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 16, д. 16, кв.
66, контактный телефон 8-917-81300-07.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 7 апреля 2020 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2020 г.
по 6 апреля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.
62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Салют», квартал 2, участок 15.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Исторические версии
Родственники коренной самарчанки Татьяны Константиновны Карповой передали нам ее воспоминания о трех
эпохах, современницей которых она была, - о царском времени, революции и Великой Отечественной войне.
Через эмоциональный рассказ главной героини мы можем проследить, как менялась Самара, и ощутить,
что пришлось пережить обычной семье интеллигентов. А это были в том числе голод, войны, болезни.
Но несмотря ни на что, автор записок называет свою жизнь счастливой. Попробуем восстановить,
следуя словам очевидицы, картинки из жизни прежних поколений наших земляков.
Люди Самары И
 з истории одной большой семьи
Продолжение.
Начало в №26 от 15 февраля,
№32 от 22 февраля,
№36 от 29 февраля 2020 года.
Наступили 30-е годы. Это было
самое счастливое время в жизни
сестер Карповых. Девочки учились, влюблялись, одна за другой
выходили замуж. Ирина всегда
была готова прийти на помощь
младшим Тасе и Леке, подсказать,
как вести себя с парнями, помочь
в учебе. Сама она имела только
отличные оценки, входила в состав ансамбля «Синяя блуза», задачей которого было высмеивать
недостатки прошлого и вести
агитацию за новый строй. Ирина поступила в индустриальный
институт и на втором курсе познакомилась с Яковом Певзнером. Он стал ее мужем. Когда
Певзнера направили в академию
бронетанковых войск, молодая супруга последовала за ним
в Москву. В будущем он как военный сыграет значительную роль в
ходе Великой Отечественной войны. А Ирина окажется в эпицентре боевых действий.

На переднем крае

Июнь 1941-го. Одним из первых сданных врагу городов стал
Львов. Доходили вести, что там
кроме фашистов зверствуют еще
и националисты - оуновцы. А
ведь именно в этом городе жила
семья Якова Певзнера. Никто
из самарских родственников не
знал, что случилось с Ириной и
ее детьми - семилетним Игорем
и двухлетней Ксаночкой. Самым
страшным было то, что 22 июня,
в день начала войны, женщина
была во Львове одна, без мужа:
Якова отправили в командировку
в Москву.
Удалось ли семье спастись во
время бомбардировки города? Об
этом можно было только гадать.
Вернемся к запискам Татьяны
Карповой и представим себе такую картину.
Дождливым летним вечером
1941 года в дверь дома на улице
Самарской позвонили. Собравшиеся в гостиной члены семьи
вздрогнули: кто это может быть?
С началом войны все родственники старались почаще бывать
вместе. В этот вечер, как раньше,
в счастливые мирные времена,
они сидели за большим круглым
столом. Обсуждали невеселые
вести с фронта. У каждого в душе
была огромная тревога. Ушла уверенность первых дней в том, что
Красная Армия даст молниеносный отпор врагу. Стало ясно, что
фашисты быстро продвигаются
вглубь страны.

Умение быть
счастливым
Дочь педагога реального училища Татьяна
Карпова о времени и о себе
Из воспоминаний
Н.А. Антипенко,
на 22.06.1941 заместителя
командующего Львовского
пограничного округа:

Обстановка в самом
Львове в первые дни войны
сложилась крайне напряженная. Противник почти круглосуточно бомбил город, число
жертв среди населения росло
с каждым днем. Среди военнослужащих были, правда
немногочисленные, жертвы
также и от выстрелов из-за
угла: активизировалась «пятая
колонна» из числа местных
шовинистических групп, а также из просочившихся в город
немецких диверсантов.
И вот этот поздний звонок.
Константин Яковлевич спустился вниз по деревянной лестнице,
спросил: кто? И в ответ ему раздался тихий голос: «Папа, это
Ира». Распахнув рывком дверь,
он увидел на пороге шатающуюся
от усталости дочь с ребенком на
руках. Рядом стоял закутанный
в промокшее тряпье семилетний
внук. Радости не было предела:
Ирине вместе с детьми удалось
вырваться из ада.
Накормив и уложив малышей,
сестры обступили Ирину с расспросами.
Война во Львов пришла 22
июня 1941 года на рассвете, рассказывала жена красного командира. Примерно в пять утра на
город упали первые бомбы. Сначала никто ничего не понял, затем началась паника. Налеты на
Львов продолжались несколько дней. При этом фашисты не
встречали почти никакого отпора: наша истребительная авиация понесла большие потери
в первый же час войны. Уже 22
июня в предместьях Львова начались интенсивные бои между
красноармейцами и вышедшими из лесов оуновцами, а также
заброшенными за линию фронта диверсантами. Через восемь
дней наши войска уже покидали
город. Ирина Певзнер, схватив
детей и взяв только самое необ-
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1. Наградной
лист Якова
Певзнера.
2. Яков Певзнер
с семьей
накануне войны.
3. Дом
самарского
купца Башева,
в котором жила
семья Карповых.
4. Яков и Ирина
Певзнер
после войны
в городе Тбилиси.

Яков Иосифович
Певзнер,
Полковник

Родился в 1910 году в деревне Белыничи Могилевской
губернии. В Красной Армии
с 1932 года. В 1939-м окончил
Военную академию механизации и моторизации.
С 1941 по 1943-й занимал
должность заместителя начальника 3-го отдела 2-го
управления ГРУ. Впоследствии до конца войны был
заместителем начальника
по агентурной и диверсионной работе разведывательного отдела штаба Южного
и 4-го Украинского фронтов.
Удостоен трех орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени,
ордена Красной Звезды
и множества медалей.
ходимое, с одной из последних
машин успела эвакуироваться.

Трудная дорога домой

Их довезли до железной дороги.
Там Ирине вместе с детьми удалось
взобраться на открытую платформу состава, идущего на восток.
Пути постоянно обстреливали.
Ирина рассказала, что шедший
перед ними эшелон полностью
разбомбили. К счастью, их поезд
доехал до Куйбышева без потерь.
Можно только представить, сколько пришлось пережить в дороге
матери и детям. И вот наконец
Ирина увидела предместья родного города. Однако на переполненном куйбышевском вокзале состав
из Львова не приняли. Он прошел
город без остановки. Ирина была
в отчаянии. И когда поезд притормозил у станции Безымянка, молодая женщина с детьми соскочила с
платформы и отправилась пешком
по шпалам в сторону центра. Как
она преодолела последние километры, Ирина не помнила. Сестры
удивлялись, как этот трудный путь
осилил маленький Игорь. Удивительно выносливым оказался, весь
в отца. А Яков Певзнер, встретивший войну в должности начальника Львовского оперативного
пункта РУ Генштаба Красной Армии, во время военных действий
занимал руководящие должности
в разведывательном управлении
штаба Южного и 4-го Украинского
фронтов. Он был удостоен множества наград. После победы нашел в
Куйбышеве свою семью. Ирина и
Яков дожили вместе до глубокой
старости и были счастливы. А как
же иначе? Ведь Карповым известен
секрет семейного благополучия.
Окончание следует.
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Вопрос - ответ
ШТРАФЫ

СЕМЬЯ

Обязательная
перерегистрация
??

Я продал свою машину.
А спустя полгода
с меня списали деньги
за административные
штрафы. Как такое может
произойти?
Дмитрий,
УЛИЦА ДАЧНАЯ

5000 р

Отвечает помощник прокурора
Железнодорожного района Самары Дмитрий Морев:
- Покупатель обязан зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней после оформления договора купли-продажи, но
штрафы, полученные до момента регистрации, придут к прежнему собственнику. То же будет происходить
и в случае, если покупатель вообще
решит не переоформлять машину на
себя.
С точки зрения закона, переход
права собственности от продавца к
покупателю происходит в момент
заключения договора купли-продажи. При этом договор может быть
составлен в произвольной письменной форме, а для признания его

5000 р

юридически состоятельным достаточно подписей участников сделки.
Но ГИБДД узнать о смене собственника самостоятельно не может. Информация о владельце в базах данных Госавтоинспекции обновится
только в момент перерегистрации
автомобиля, на которую отводится
10 суток.
Если новый собственник игно-

рирует требования об обязательной
перерегистрации, бывший владелец
вправе прекратить учет самостоятельно, обратившись в ГИБДД.
Вы можете обратиться в суд с исковыми требованиями к новому собственнику транспортного средства о
взыскании денежных средств в счет
уплаты административных штрафов.

ЖИЛЬЕ

Фиктивный жилец

??

Могу ли я прописать к себе
в квартиру иностранного
гражданина, который
на самом деле будет жить
по другому адресу?
Не сочтут ли это фиктивной
регистрацией?
Инна Сергеевна

Отвечает старший помощник
прокурора Самары Виктория Назарова:
- В соответствии с законом РФ «О

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации»
фиктивной признается регистрация
иностранного гражданина в жилом
помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении
либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства без
намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить

это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
Уголовная ответственность за
фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в нашей стране предусмотрена статьей 322.2 УК РФ.
При этом лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого
преступления.

Родительские права
??

В каких случаях осужденные
могут быть лишены
родительских прав? Каков
порядок рассмотрения
таких вопросов?
Борис

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- Семейным законодательством
определено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет
право на общение с ребенком, участие в его воспитании. В этих целях
Уголовно-исполнительным кодексом закреплено право осужденных
на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и длительные
свидания, в том числе с собственными детьми.
Семейным кодексом РФ строго определены случаи лишения родительских прав, которые распространяются и на осужденных к лишению свободы. Это уклонение от
выполнения обязанностей родителей, злостное уклонение от уплаты
алиментов, отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или организации
социального обслуживания, заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершение
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого члена семьи, жестокое
обращение с детьми и иное злоупотребление своими родительскими
правами.

Дела о лишении родительских
прав рассматриваются в судебном
порядке по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, по
заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций,
на которые возложены обязанности
по охране прав несовершеннолетних
детей.
Рассмотрение подобных дел производится с извещением родителя и
обязательным участием органа опеки и попечительства и прокурора.
При этом осужденному должно быть направлено судебное решение с обоснованием мотивов
его принятия, которое в случае
несогласия может быть обжаловано в порядке гражданского судопроизводства.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе
право на получение от него содержания в дальнейшем, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка.
Родитель может быть восстановлен в родительских правах в
случаях, если он изменил поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка. Это
также осуществляется в судебном порядке с участием органа
опеки и попечительства, а также
прокурора.

МЕДИЦИНА

Посещение больного

ТРУД

Удержание из зарплаты
??

Работодатель удерживает
деньги из моей заработной
платы. Это законно?
Валентин,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Советского
района Самары Олег Алексеев:
- Каждый гражданин, работающий в соответствии с трудовым законодательством, согласно статье 21 ТК
РФ имеет право на своевременную и
в полном объеме выплату зарплаты в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы. Однако удержание работодателем денежных средств из зарплаты подчиненного в некоторых случаях является законным. В статье 137 Трудового

кодекса РФ содержится перечень таких оснований.
Удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности
работодателю могут производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в
счет зарплаты;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи
со служебной командировкой или
переводом на другую работу в другую
местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне
выплаченных работнику вследствие
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в
случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудо-

вых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
4) при увольнении работника до
окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Необходимо иметь в виду, что перечень таких случаев исчерпывающий. То есть удержание денежных
средств работника из его зарплаты в
иных ситуациях незаконно.
В случае если из вашей зарплаты
работодателем производятся удержания по иным основаниям, необходимо обратиться за защитой своих прав в Государственную инспекцию труда региона, в прокуратуру по
месту нахождения работодателя либо в суд.

??

Обязана ли медицинская
организация предоставлять
возможность
родственникам посещать
пациента в реанимации?
Н.,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:
- Да. Федеральным законом №119
от 29 мая 2019 года внесены изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь медицинская организация обязана предоставлять возмож-

ность родственникам и иным членам
семьи или законным представителям
пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее
структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных
мероприятий, в соответствии с общими требованиями, которые будут
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти - Министерством здравоохранения РФ.
Изменения вступили в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования - с 10 июня 2019 года.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 21-й тур. 8 марта. «Рубин» - «Крылья Советов». 15.00

Поздравят
Карпова
победой?

Очередная попытка самарцев уйти
со дна турнирной таблицы
Баланс не в нашу пользу

Сергей Семенов
Ближайшие выходные подарят нам немало запоминающихся
футбольных мгновений.

На кубок ветерана

Сегодня в Самаре на третьем
поле стадиона «Металлург» состоится уже 14-й традиционный
межрегиональный детско-юношеский турнир на кубок имени Виктора Ивановича Карпова.
4 марта заслуженному мастеру
спорта СССР, заслуженному тренеру СССР, человеку, вся жизнь
которого связана с «Крыльями
Советов», исполнилось 93 года.
«СГ» с удовольствием присоединяется к теплым поздравлениям в
адрес ветерана.
Виктор Карпов дебютировал в
основном составе нашей команды
2 мая 1947 года. В течение 13 сезонов провел за «Крылья Советов»
в чемпионатах страны 266 матчей.
С 1961 по 1969 год был главным
тренером команды. Под его руководством «Крылья Советов» вернулись в класс «А», а затем вышли в финал Кубка СССР. Он воспитал целую плеяду замечательных игроков, принесших славу
российскому футболу. Карпову
принадлежит рекорд «Крыльев»
по непрерывному стажу пребывания в команде в качестве ведущего игрока и главного тренера 21 сезон.

А завтра вереница машин и автобусов с нашими болельщиками
отправится в Казань, где «Крылья»
в очередном принципиальнейшем
(а какой из них на финише сезона
проходной?) поединке сыграет с соседом по турнирной таблице. С «Рубином» Леонида Слуцкого, руководившего нашей командой 13 лет
назад. Ностальгии по Самаре у него, понятно, уже нет. После «Крыльев» он с ЦСКА неоднократно завоевывал чемпионство и Кубок
страны. Затем стажировался в Англии, безуспешно тренировал нидерландский «Витесс». Теперь, после неудачной зарубежной командировки, Слуцкий выступает в несколько непривычной для него роли спасителя «Рубина». Казанский
клуб делит 12-е место в турнирной
таблице с «Оренбургом» и грозненским «Ахматом».
Завтра будет не бой - битва. Матч
состоится на стадионе «Центральный», о котором у «Крыльев» не самые лучшие воспоминания. В последний раз самарцы выигрывали
там 16 лет назад - в год своего бронзового триумфа. Нынешний «Рубин», укрепившийся в межсезонье
мастеровитыми игроками, готов
подтвердить свой неофициальный
статус чемпиона Поволжья.
Предстоящий матч станет 30-м
для команд в рамках высшего дивизиона чемпионата России. На счету «Рубина» 15 побед, а у самарцев
- пять. Матч первого круга стал по-

но пригласили на просмотр матча в
vip-ложу к президенту республики.
Вот такие у нас были тогда теплые
взаимоотношения.

Оптимизм Рыжикова

следним в прошлом году (4 декабря) и завершился со счетом 0:0. Запомнился он прежде всего драками
фанатов.
В составе самарцев завтра будет Александр Анюков, который
в 2004 году играл в нашей «бронзо-

ТАБЛО

вой» команде, уложившей казанцев
на лопатки при оглушительной поддержке трибун. Едва ли не половина
болельщиков, заполнивших «Центральный», были поклонниками
«Крыльев». А нас, журналистов, гостеприимные хозяева великодуш-

Вместе с «Крыльями» в Казань
отправится и экс-ветеран «Рубина»
Сергей Рыжиков, недавно уступивший позицию основного голкипера Евгению Фролову.
- Это нормально, - говорит он. Я продолжаю тренироваться. Впереди еще 10 туров, два с половиной месяца, многое может произойти. Если на данный момент
главный тренер не видит меня в
стартовом составе, значит, буду помогать со скамейки. Хотя, конечно,
рвусь в бой.
- С Фроловым и третьим вратарем «Крыльев» Богданом Овсянниковым нормально общаетесь?
- У нас прекрасные отношения,
дружная вратарская бригада.
- На что рассчитывает команда с учетом потери своего лучшего бомбардира Александра Соболева, который арендован «Спартаком»?
- Саньке этот переход на пользу.
Дай бог, чтобы в «Спартаке» у него
все получилось. А для нас это, конечно, потеря. Он же не только забивал, но и проделывал на поле
огромный объем работы. С другой
стороны, уверенность, что «Крылья» сохранят прописку в премьерлиге, все равно присутствует. Решить эту задачу нам по силам.

АФИША

Легкая атлетика
ТРИ «ЗОЛОТА»

Современное пятиборье
ЛИФАНОВ В ПЯТЁРКЕ

В Москве завершился чемпионат России в помещении.
Представители самарского центра спортивной подготовки завоевали три золотые награды. У
женщин в толкании ядра победительницей соревнований стала Анна Авдеева, отправившая
снаряд на 17,50 м. В беге на 60 м
с барьерами чемпионка страны
Анастасия Николаева показала
высокий результат - 8,19 секунд.
В тройном прыжке сильнейшим
стал Денис Обертышев - 16 м 60
см, Александр Юрченко - третий (16,56).

Мужской турнир этапа Кубка мира в Каире (Египет) завершился победой венгра Адама Мароши. Лучший из россиян - самарский спортсмен Александр Лифанов финишировал
пятым.

Баскетбол
ОДОЛЕЛИ «ВОСТОК»
Баскетболисты
«Самары»
выиграли первый из четырех
оставшихся домашних матчей
регулярного чемпионата суперлиги-1 у южно-сахалинского

«Востока-65» - 80:66.
Женская «Самара» пробилась в полуфинал плей-офф суперлиги-2, дважды обыграв новосибирское «Динамо-2» - 67:33,
70:54.

Волейбол
«НОВА»
РАЗВАЛИВАЕТСЯ
Волейболисты «Новы» в предпоследнем матче регулярного
чемпионата мужской суперлиги
всухую проиграли в гостях «Белогорью» из Белгорода - 0:3. Вчера в последнем матче регулярки
наша команда в Новом Уренгое
встречалась с «Факелом».

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
7 марта. Лыжная база
«Саксор» (поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, 39). Открытые соревнования памяти Никиты Лукьянчикова.
Старт в 12.00.

БАСКЕТБОЛ
12 марта. «МТЛ Арена»
(улица Советской Армии,
253а). Кубок России. Финал.
«Самара» - «ТЕМП-СУМЗУГМК» (Ревда).
Начало в 18.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7, 8 марта. УСЦ «Чайка».
Соревнования на призы газеты «Волжская коммуна».
Старт забегов в 11.00. Церемония награждения в 14.00.
10, 11 марта. Соревнования
в рамках областной универсиады среди команд вузов.
Старт в 11.00.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
14, 15 марта. Легкоатлетический Дворец спорта (улица
Физкультурная, 101). Соревнования в рамках областной
универсиады среди команд вузов.
Начало в 11.00.
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Усадьба
Личный опыт

Знакомые незнакомцы  Ранние культуры

Светлана Инюшева,
дачница:

Весенний привет
от примулы
Технология ухода за незатейливым цветком
Пришла весна. Вскоре после
того, как сойдет снег, начнут один
за другим распускаться цветы.
Среди них - примула. Цветок
вроде бы незатейливый, скромный, но весной он смотрится как
прекрасный дар природы после
долгой зимы.

Ищем делянку

ративный эффект, посадки можно уплотнить, но тогда они потребуют дополнительного ухода и
частого деления.
Сажать примулы весеннего
цветения можно практически в
любое время. Нужно только чаще
их поливать и опрыскивать, притенять от солнца. Неудачи бывают лишь при посадке в жаркую
сухую погоду и без постоянного
увлажнения. Примулы летнего
цветения сажают весной до наступления жаркой погоды или в
августе, но не позднее середины
сентября.

Эти цветы неприхотливы, зимостойки, быстро размножаются.
Могут расти в полутени, обильно
и продолжительно цветут. Примулы есть и очень небольшие, высотой 5-10 см, и такие, у которых
соцветия достигают 1 метра.
Подавляющее большинство
сортов достаточно неприхотливо.
Однако для успешного выращивания с пышным и продолжительным цветением необходимо
правильно выбрать место для
посадки, а также учитывать некоторые видовые особенности. В
природе основные места обитания примул - высокогорные луга,
поляны и опушки лиственных лесов, хорошо освещенные весной.
То есть участки, где много света,
воздуха, влаги (но без переизбытка). Так и для садовых примул
почва необходима рыхлая и питательная, она не должна пересыхать и перегреваться. Но имейте в
виду: чем крупнее вид, тем выше у
него потребность во влаге.
Лучше примулы высаживать
вдоль дорожек, в бордюрах, на каменистых горках.

Уход за примулами несложен.
В течение вегетативного периода землю рыхлят, поддерживают в чистом от сорняков виде,
влажном состоянии, мульчируют
перегноем. Подкормки - или полным минеральным удобрением,
или настоем коровяка 1:10, птичьим пометом 1:20.
После цветения примулы находятся некоторое время в состоянии покоя. Этот период обычно
совпадает с жарким временем
года. А чтобы и в следующем
году растения радовали пышным
цветением, до осени они должны
сформировать хорошую розетку
с крупными листьями. Для этого
в жаркое время следите за влажностью почвы, а оголившиеся
корни и шейки засыпайте питательной почвенной смесью.

Правила посадки

Делим, сеем...

В почву внесите большое количество листового перегноя, перепревший навоз, компост, песок,
полное минеральное удобрение,
золу. В местах с близким залеганием грунтовых вод, на затопляемых весной участках сделайте
дренаж из щебня или другого
подходящего материала. Почву
глубоко, на штык лопаты, перекопайте, выбирая корневища многолетних сорняков.
Примулы высаживают на расстоянии 10-15 см для миниатюрных и до 40-50 см - для крупных
растений. Чтобы ускорить деко-

Уход

Через три-четыре года посадки примул загущаются, цветение ослабевает. Поэтому их
надо делить. Растения выкапывают и острым ножом разрезают на части так, чтобы каждая
деленка имела одну-две розетки
и несколько корешков. Очень
длинные корни слегка укорачивают. Срезы нужно присыпать
толченым древесным углем. Поделенные растения высаживают так, чтобы центр розетки не
был засыпан, и обильно поливают. Делить примулы лучше в
дождливые дни в конце июля -

начале августа. Примулы летнего
цветения делят в мае, в начале
отрастания листьев.
Размножать примулы можно
и семенами, а некоторые виды
черенкованием.
Свежесобранные семена сеют
под зиму в грунт или же в ящики
со смесью листового перегноя,
торфа и песка. Семена очень мелкие, поэтому их только слегка
присыпьте землей. Посевы прикройте стеклом или полиэтиленовой пленкой. После появления
всходов растения постепенно
приучайте к свежему воздуху.
Когда появятся два-три листа,
пикируйте их на постоянное место или в ящики. Очень важно
сеянцы не переувлажнять, иначе
они могут погибнуть. Зацветают
молодые примулы на второй год,
а отдельные растения - уже осенью.
Для сохранения желаемых
свойств примулы лучше размножать вегетативным способом.
Некоторые виды можно черенковать.

Способы лечения

При соблюдении всех правил
агротехники примулы болеют
редко. Но иногда в начале лета
на листьях образуются округлые, буроватые пятна с желтой
каемкой. Листья усыхают, растения сильно слабеют. Пятнистость вызывают грибки. Для
профилактики примулы опрыскивают ранней весной или
после их цветения бордоской
жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,5%). У заболевших
растений листья надо оборвать.
Чаще всего болезнями поражаются сорта «Юлия» и «Пругоницкая». А вот «Японская мелкозубчатая» и «Флоринда» пятнистостью не болеют.
От избытка влаги у примул
возможно загнивание корневой
шейки. Один из признаков - увядание внешне здоровых листьев.
Надо обрезать розетку до здоровой ткани, обработать толченым
древесным углем и высадить как
черенок.

- Считается, что замечательный весенний цветок гиацинт - требовательная в уходе культура. В предыдущем выпуске «Усадьбы» рассказывалось об агротехнике его выращивания. Но по нашему опыту, культивировать гиацинты не намного сложнее, чем тюльпаны.
И те, и другие мы выращиваем в обороте с овощами так, чтобы каждая культура попадала на прежнее место через четыре-пять лет. Поскольку под овощи органика вносится каждые два-три года, то гиацинтам надо будет давать только минеральные удобрения - нитрофоску,
нитроаммофоску или смесь полного удобрения с микроэлементами в
дозе 50-60 г на квадратный метр.
Высаживаем луковицы на грядки шириной 80-90 см, в бороздки через 20-25 см. В каждую - по шесть-девять штук.
На дно бороздки насыпаем измельченный торф (100 г на ведро), добавляем 30 г полного минерального удобрения, по 1 г медного и железного купороса. Укладываем луковицы и засыпаем их торфом.
Поздней осенью, когда почва слегка подмерзнет, грядку мульчируем торфом. А весной, пока гиацинты не взошли, посыпаем азотным
удобрением из расчета 20-30 г на квадратный метр. Через две недели
вносим полное минеральное удобрение вместе с микроэлементами 30-40 г на квадратный метр, осторожно перемешивая с почвой. Больше растения не удобряем.
Летний уход - это полив в сухое время и удаление сорняков. Когда
листья пожелтеют, выкапываем луковицы лопатой или вилами. Подсушиваем под навесом, очищаем и сортируем.
В течение двух лет детки превращаются в луковицы, которые после
пересадки на грядку зацветут следующей весной.

Цветоводу на заметку

Какие цветы радуют нас весной одними из первых? Обычно называют тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Но есть и много других. Не столь
крупных, парадных, но милых, ароматных, радующих глаз первоцветов. Вот их перечень.
Подснежник (галантус).
Пролеска (сцилла) - голубые подснежники.
Эрантис - желтый нежный цветок, не боящийся заморозков и снегопадов.
Медуница.
Крокус - цветет всего несколько дней, без пересадки на одном месте может расти до пяти лет.
Адонис (горицвет) - ярко-желтый, как солнышко.
Фиалки мелкоцветковые.
Мускари с синими мелкими соцветиями.
Хинодокса (снежная красавица) с нежно-сиреневыми цветками.
Иридодиктиум (ирис сетчатый) - невысокий, до 10 см.
Калужница желтая.
Ветреница (анемона).
Бруннера (незабудочник) с мелкими голубыми цветами.

Подготовила Марина Гринева
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 абота на реке и на море
Ева Скатина

Учебное заведение
с богатыми традициями

Речной техникум работает в нашем городе с 1936 года. В нем готовят высококлассных специалистов
среднего звена. Его выпускников
можно встретить во всех концах
света, они работают на отечественных и иностранных судах,
ходят по Волге и Лене, Балтийскому и Черному морям, Индийскому и Атлантическому океанам. В
прошлом году на базе техникума
был создан филиал Волжского государственного университета водного транспорта.
Сейчас обучение ведется по
специальностям «судовождение»,
«судовой механик», «судовой электрик» и «управление на транспорте». Ребята поступают после 9-го
(очная форма обучения) и 11-го
классов (очно-заочная). Будущие
речники обязательно проходят дополнительные курсы - «Безопасность жизни и спасение на воде»,
флотоведение, курсы мотористов
и матросов. Сертификаты об их
окончании дают право работать
на крупнотоннажных судах.
Профессия речника пользуется
определенной популярностью у
молодежи.
- Еще недавно на первый курс
ежегодно поступали по 100 ребят,
а в 2019-м году мы приняли 170
человек, - рассказали в учебной
части филиала. - Всего сейчас у нас
учатся 577 молодых людей.

Легли
на курс
Как готовят судоводителей
и механиков

Флот ищет кадры

Со второго курса ребята начинают изучать спецдисциплины.
Их ведут преподаватели, которые
в прошлом были связаны с флотом. Среди общеобразовательных
предметов - высшая математика,
физика, история, философия и
иностранный язык. У филиала
также есть своя водноспортивная лаборатория в Волгаре - на
Сухой Самарке. Там занимаются
физкультурой, катаются на ялах,
устраивают тренировки по самоспасению и спасению людей на
воде.
- На какое судно учащиеся попадут, зависит от их учебного
рейтинга, - объяснила начальник
отделения среднего профессионального отделения Марина Иванова. - Как правило, ребят из семей речников сразу разбирают. В
судоходствах знают: такие студенты хорошо учатся, они мотивированы, так как будущую жизнь четко связывают с флотом.
Впрочем, династий осталось
немного. По словам преподавате-

№42
(№6479)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

лей филиала, раньше каждый второй учащийся в речном техникуме
был из флотской семьи. Сегодня
таких ребят не больше 20.

Корни в воде

Из потомственных речников
- учащиеся третьего курса Александр Советников и Данила Королев. Первый осваивает специальность «судовождение», планирует продолжить учебу в вузе. Второй - будущий судомеханик. Оба
рассчитывают, что будут «ходить
в моря» и прилично зарабатывать.
- По моей специальности выпускают капитанов-механиков с
правом судовождения, - рассказал Александр. - Для подготовки
высокопрофессиональных специалистов нас совместили с судо- и
электромеханиками. Мы также
изучаем основы судовождения на
море.
Александр - представитель третьего поколения речников. Его
дед, бабушка, отец, дядя работали
на реке. Отец сегодня ходит по
морям и океанам. Он старший механик на газовозе британской судоходной компании Eastern Pacific
Shipping.
- Хочу пойти по его стопам, рассказал Советников-младший.
- Чтобы попасть на иностранное
судно, штудирую английский
язык.
«Речные» корни Королева уходят глубоко в историю. По семейным преданиям, один из его предков служил на флоте еще при Петре Первом.
- Мне нравится моя будущая
профессия - судомеханик, - сказал парень. - Хотя в детстве хотел
стать капитаном. Когда дед и отец
брали с собой на работу, я убегал
из машинного отделения, где было
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жарко и шумно, в капитанскую
рубку.
Данила очень гордится своими
корнями. Его прадед Александр
Куклев окончил в 1930-х годах
московский речной техникум, воевал, в мирное время руководил
Рыбинским, Каунасским и Ждановским судоремонтными заводами. Дед Владимир Куклев был
шкипером нефтеналивной баржи
на «Волготанкере». Дед по королевской линии - выпускник куйбышевского речного техникума,
30 лет проработал на обстановочных судах типа «Ярославец».
Бабушка служила в юности матросом на катерах, после окончания финансово-экономического
техникума работала снабженцем
в том же «Волготанкере». Отец тоже выпускник нашего речного
техникума. Сейчас он работает в
судоходной компании «БашВолготанкер».

Ценз практиканта

Первая учебная практика длится три месяца. Александру и Даниле повезло - их распределили в
крупную самарскую судоходную
компанию «Прайм шиппинг», специализирующуюся на перевозках
нефтепродуктов.
- За это время мы набрали ценз
- отработку - практиканта, - объяснили ребята. - В дальнейшем это
поможет устроиться на более квалифицированную судовую работу.
Данила рассказал, как проходил практику на танкере «Дорида». Они ходили от Саратова до
Керченского пролива на Азовское
море. Из Черного моря ушли на
Каспий. В порту города Туркменбаши (Туркмения) простояли месяц на жаре, были все это время
без связи.
- На судне работал палубным
матросом - шлюзовал судно, мыл
палубу, занимался покраской и починкой, еще в машинном отделении помогал, - перечислил парень.
- Условия на судне были спартанские. За вахту очень уставал, но со
временем привык и втянулся. Там,
на судне, я понял, что такое настоящая флотская работа.
Пока Данила путешествовал по
Каспию, ребята из его группы ходили вверх по Волге в Балтийское
море - Эстонию и даже Данию.
С началом нового учебного года
практиканты вернулись за парты.
Но уже в марте у них началась настоящая производственная практика, которая продлится девять
месяцев.
- Вернемся домой в декабре, под
самый Новый год, - рассказали ребята. - И сразу уйдем на сессию, на
защиту диплома.
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