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Повестка дня
СОЦИУМ П
 оддержка педагогов
Анна Щербакова
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с министром просвещения
Сергеем Кравцовым.
- Вы человек не новый в сфере образования. Знаете все изнутри, поэтому и времени на
так называемую раскачку вам не
нужно. Тем не менее, что вы считаете наиболее приоритетным
на первом этапе вашей работы в
качестве министра? - спросил у
Кравцова глава государства.
Руководитель ведомства отметил, что в числе важнейших вопросов сейчас - исполнение нацпроекта «Образование», а также
поручений, обозначенных в январском Послании президента.
В частности, с сентября учителя будут дополнительно получать за классное руководство по
5 000 рублей. Путин подчеркнул,
что эти выплаты ни в коем случае не должны стать для региональных властей поводом отменять уже существующие мест-

Выплаты для классных
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Министр
просвещения
рассказал
об исполнении
Послания
президента

ные надбавки, в итоге заработная плата педагогов должна вырасти.
- Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний: нельзя снимать региональные надбавки за классное
руководство после начала выплат
из федерального бюджета, - подчеркнул президент.

Другая важная задача - организация питания младших
школьников.
- Это поручение также будет
выполнено: министерством финансов предусмотрены все необходимые средства, - пояснил Кравцов. - Создана рабочая
группа, мы будем обсуждать эту
тему, в том числе и с родительскими комитетами, чтобы питание было вкусным и здоровым.
Также министр рассказал о
реализации нацпроекта «Образование»:
- В 2019 году мы достигли по нему всех необходимых показателей,
планируем и в 2020-м получить запланированные результаты.
В рамках нацпроекта в стране
возводят школы и детские сады,
особое внимание уделяют созданию ясельных групп. Президент
поручил держать этот вопрос
на контроле: после завершения строительства учреждения
должны в течение месяца получать лицензию и затем приступать к работе, затягивание сроков недопустимо.

ФИНАНСЫ В
 бюджете региона учли 16 млрд рублей
Игорь Озеров
Ксения Ястребова
12 марта были утверждены
изменения в бюджет Самарской
области на 2020 год. В нем дополнительно учли безвозмездные поступления из федеральной казны и собственные средства региона. Расходная часть
бюджета увеличена на 16,3 млрд
рублей.
По поручению губернатора
Дмитрия Азарова областной
минфин представил депутатам
губернской думы предложения
по расходованию этих средств.
Деньги решено распределить
на социально значимые направления. Сперва поправки
рассматривали на профильном
комитете губернской думы, а 12
марта депутаты утвердили их
на заседании областного парламента.
Более 1,3 млрд рублей направят на переселение граждан из
аварийного жилья. Около 1 млрд
добавили на ремонт и строительство дорог, а также на организацию дорожного движения,
внедрение автоматизированных
технологий.
Среди получателей дополнительных денег есть и сфера образования. Например, 768 млн
предназначено на проектирование, строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение общеобразовательных учреждений. Еще более полумиллиарда
дополнительно потратят на детские сады. Эти деньги пойдут в
том числе и на то, чтобы открывать ясельные группы.
Более 700 млн рублей выделили на развитие спортивной
инфраструктуры, в чем особенно нуждаются муниципальные
районы, а также на капиталь-

Добавили денег на социалку
Дополнительные средства пойдут на строительство дорог,
детсадов, переселение людей из аварийного жилья

ный ремонт, реконструкцию и
оснащение спортивных объектов. На благоустройство общественных территорий добавили
604 млн, а также на ремонт и восстановление военно-исторических мемориальных комплексов. Задачу привести к юбилею
Великой Победы в порядок все
мемориалы и воинские захоронения поставил перед муниципалитетами губернатор.
Продолжат системную работу по решению проблем дольщиков. На это направление в
бюджете учли еще 581 млн рублей. В прошлом году Самарской
области удалось войти в число
пилотных регионов, где создан
фонд защиты прав обманутых

После изменений основные параметры областного
бюджета-2020 составляют:

189 млрд 317 млн рублей,
расходы - 201 млрд 110 млн,
дефицит - 11 млрд 792 млн.

доходы -

дольщиков. Этот инструмент
позволяет привлекать дополнительные ресурсы для решения
проблем. В 2019-м из реестра
«сложных» объектов исключено
17 домов, удовлетворены права
1 147 семей.
Серьезные средства на раз-

витие добавят Тольятти. После
изучения заявки, которую подготовила мэрия, на поддержку моногорода решили направить еще около 1,8 млрд рублей.
Деньги пойдут на решение первоочередных социальных задач. Это, например, финансо-

В областном парламенте
рассмотрели поправки,
которые планируют внести
в Конституцию Российской
Федерации. Они были
инициированы президентом и получили одобрение
Федерального собрания
и Государственной думы.
Теперь пакет поправок
изучают региональные законодательные собрания.
Если его одобрят не менее
2/3 из этих парламентов,
то документ поступит на
подпись к главе государства. Однако поправки
вступят в силу только
после общенародного голосования. Оно намечено
на 22 апреля.
Основные изменения касаются социальной сферы и
реформы власти. В частности, гарантируется, что
зарплата будет не ниже
прожиточного минимума.
Закрепляются обязательная индексация социальных выплат и пенсий,
защита института семьи,
материнства и детства,
культуры, русского языка.
Депутаты губдумы поддержали пакет поправок.
вая поддержка молодых семей,
предоставление жилья работникам здравоохранения. Средства также направят на проектирование и строительство легкоатлетического манежа, школы на 1 600 мест в Автозаводском районе и другое.
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Подробно о важном
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СТРАТЕГИЯ

СТАНДАРТ
или творческий поиск?
Как должно идти развитие города

Марина Гринева
Два дня назад в Доме архитектора шли жаркие дискуссии о
том, какими должны быть современные документы планирования городской застройки. В обсуждении участвовали профессионалы из нашего региона, а также гости из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Ульяновска, Пензы. Организатором экспертной
панели «Проектные инструменты пространственного развития
города: тенденции и проблемы»
стала региональная организация
Союза архитекторов России при
поддержке администрации Самары. В пленарном заседании форума приняла участие глава города Елена Лапушкина.
Председатель правления самарской региональной организации Юрий Корякин очертил
стоящие перед профессиональным сообществом задачи:
- Время идет, меняются реалии
и условия. Городское планирование, проектирование требуют
новых подходов. А мы все еще сохраняем приверженность прежним формам и методикам. В итоге в процессе реализации возникает масса вопросов к инвесторам-застройщикам, в том числе
от недовольной общественности.
Сегодня есть потребность в новых подходах к пространственному планированию. Об этом и
будем говорить, обсудим мастерпланы, созданные уже в нескольких городах страны.
Маститые эксперты из столицы подчеркивают: действующие

методики из прошлого уже далеки от современных задач. Генпланы городов перестают быть
стратегическими документами.
Они технократичны, а нужны
материалы, отражающие творческий поиск. Эту функцию на
себя могут взять мастер-планы
- своего рода творческие исследовательские работы, описывающие разные варианты развития. Такие документы с аналитическим содержанием в идеале
должны готовить именно муниципалитеты, имеющие наиболее
точное представление о возможностях территории.
Прежде была четкая нормативная база: сколько жилых домов, школ, детсадов, магазинов
может вместить в себя микрорайон. Подход вроде бы верный,
но в итоге все города становились абсолютно одинаковыми.
Сегодня, подчеркивают эксперты, надо идти другими путями.
Чтобы города имели свою идентичность, были удобными, красивыми и в итоге - комфортными для жителей.
Споры в рамках экспертной
панели шли в течение всего дня.
Все выработанные предложения будут направлены и в органы местной власти, и - для дальнейшего обсуждения - в Союз архитекторов страны. Что касается Самары, эксперты посоветовали сосредоточиться на планировании пространств в первую
очередь в историческом центре,
на окраинах и в «бетонных джунглях» многоэтажек - их надо наполнить живым содержанием,
социальными объектами.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Для меня как для главы Самары очень важно определить
правильную концепцию развития города. Таких путей может
быть несколько: это и генеральный план, схемы застройки,
проекты благоустройства и, конечно, мастер-планы. На мой
взгляд, выбор концептуального подхода зависит от сроков
и масштабов задач, запросов людей и, безусловно, от уже
сложившегося ландшафта территории. Чтобы абсолютно четко
понимать, где золотая середина, мне очень важно услышать
мнение специалистов и экспертов, их предложения и видение
разных концепций. В том числе создание мастер-планов,
которые помогут нам вовлечь жителей в общий творческий
процесс формирования городского пространства, ведь
в конечном итоге именно для них оно и создается.

Сдано на «отлично»
Учителем года в Самаре стал
преподаватель физики
Светлана Келасьева
Ежегодно власти Самары организуют конкурсы профессионального мастерства среди воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования. Итоги этих состязаний
подводят весной. Вчера в театре
оперы и балета состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Лидер образования городского округа Самара-2020».
- Мы все прекрасно понимаем, какая колоссальная ответственность лежит на плечах
учителя, педагога, воспитателя,
- сказала глава города Елена Лапушкина. - Вы одним правильным словом, произнесенным в
нужный момент, способны воодушевить детей, направить их
на путь развития и самосовершенствования. Сегодня в зале собрались люди, которые обладают этим удивительным даром. Вы все - победители!
Председатель городской думы
Алексей Дегтев подчеркнул, что
подобные конкурсы профессионального мастерства - это не
только повышение квалификации работников и демонстрация передовых педагогических
технологий.
- Особая ценность таких мероприятий в том, что это еще и
форум общения, форум наставничества, - отметил Дегтев.
В финал городского этапа
конкурса «Учитель года Самарской области» вышли шесть педагогов. Все они будут представлять столицу губернии на областных соревнованиях, однако лишь один из них признан абсолютным победителем городского этапа. Это преподаватель

физики гимназии №3 Рафаэль
Файрушин.
- Каждый день под руководством наших наставников мы
работали над содержанием уроков, классных часов, практических семинаров. Постепенно
становились опытнее, увереннее в себе. Нас еще многое ждет
впереди, но совершенно точно
полученные знания очень помогут нам в работе, - сказал победитель.
Рафаэлю Файрушину пришлось в тот день выходить на
сцену дважды. По результатам
открытого голосования ему также достался приз зрительских
симпатий.
По сложившейся традиции на
конкурсе «Учитель года» наряду с профессиональным работало и детское жюри, которое выбрало своего победителя. Решение юных судей озвучили старшеклассники школы №132 Михаил Иванов и Екатерина Данилкина.
- Выбрать лучшего из лучших
было очень тяжело, - рассказали ребята. - Во-первых, из-за
различных направлений педагогической деятельности, и вовторых, из-за личных качеств
каждого участника. Все они достойны стать победителями. Но
мы, старшеклассники, понимаем, что такое хороший урок. Для
нас наиболее ценными являются занятия практической направленности. Мы постарались
выбрать преподавателя, который не просто интересно провел урок, но объяснил тему так,
чтобы мы в будущем смогли использовать полученные знания.
Победителем в номинации
«Приз детского жюри» стала
учитель экономики и географии
гимназии №1 Елена Шапкина.

В номинации «Воспитатель
года» лучшей была признана
работник детского сада №153
Лилия Гатауллова. Абсолютным победителем среди педагогов дополнительного образования стала руководитель
вокального ансамбля детской
школы искусств №4 Марина
Туболец.
- Благодаря нашим конкурсам на педагогическом небосклоне Самары зажигаются новые звездочки, - отметила руководитель департамента образования Елена Чернега. - Спасибо
руководителям образовательных учреждений, которые находят эти таланты и оказывают
им всяческую поддержку, создают условия для профессионального роста.
Кроме того, с 2009 года в Самаре проходит конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека». В этом
учебном году в нем приняли участие 52 педагога. Победителями
стали Татьяна Стороженкова,
Марина Туболец, Вероника Мокеева, Елена Рассохина.
В конкурсе «Сердце отдаю
детям» приняли участие 26 педагогов дополнительного образования из 24 учреждений. Победителем в номинации «Художественная» стала Галина Максименко, в номинации
«Физкультурно-спортивная» Маргарита Криушина, в номинации «Социально-педагогическая» - Ольга Шеина, в номинации «Профессиональный дебют» - Тимур Джобава.
В финале городского этапа
конкурса «Классный руководитель» приняли участие 12 педагогов. Победителем стала учитель школы №161 Светлана Кузнецова.
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День за днём
ПРОФЕССИОНАЛЫ В
 сфере занято более 15 тысяч человек
Алена Семенова
В воскресенье, 15 марта, в
России отметят День работников ЖКХ. Накануне в Самаре представителей отрасли поздравили с профессиональным
праздником. На торжество пригласили как заслуженных, так
и молодых, перспективных сотрудников. Среди них были дорожные рабочие и озеленители,
электрики, дворники, водители,
слесари.
Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале
администрации Октябрьского района. Работников ЖКХ с
праздником поздравила глава Самары Елена Лапушкина.
Мэр поблагодарила их за добросовестный труд и верность
профессии, стремление приобретать новые знания и совершенствоваться.
- Вы как никто знаете, какие
строгие требования сегодня
предъявляют горожане к предоставляемым услугам. И рада отметить, что подавляющее большинство представителей коммунальной сферы - профессионалы, способные решать задачи
любой сложности и готовые при
необходимости трудиться без
выходных. Для меня честь выразить огромную признательность людям, достойно проявившим себя на не самой про-

НАГРАДИЛИ
РАБОТНИКОВ ЖКХ
Коммунальщиков поздравили с праздником
стой работе, - обратилась она к
гостям.
Лучшие специалисты были отмечены наградами и благодарственными письмами. В
частности, за большой вклад
в развитие отрасли почетную
грамоту и нагрудный знак получил Владимир Алексеев, слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда муниципального предприятия «Самараводоканал».
- В профессию я пришел случайно, можно сказать за компанию. Но быстро почувствовал
себя на своем месте. Мне нравится делать что-то полезное для
людей и добиваться конкретных
результатов, - рассказал он.
За время работы в МП Алексеев не раз выходил на работу
ночью во время внештатных ситуаций.
На празднике также были
вручены награды министерства

энергетики и ЖКХ Самарской
области. Их получили сотрудники муниципальных предприятий «Спецремстройзеленхоз»,
«Инженерные системы» и «Благоустройство».
Заместитель председателя губернской думы Александр Степанов поздравил присутствующих с праздником и передал
им благодарственные письма.
Вице-спикер городской думы
Сергей Рязанов поблагодарил
работников ЖКХ за готовность
в случае необходимости работать круглые сутки.
- Наш город становится более удобным благодаря именно вашим усилиям, - подчеркнул он.
В Самаре в сфере жилищнокоммунального хозяйства трудятся более 15 тысяч человек.
Их профессиональный праздник отмечают каждое третье
воскресенье марта.

Самарская газета

5

• №46 (6483) • СУББОТА 14 МАРТА 2020

Прямая линия
ДИАЛОГ Д
 илеры смогут ставить на учет новые машины
Марина Матвейшина

История на колесах

В России вступил в силу новый ГОСТ на ретротехнику. Он
определяет порядок проведения
историко-технической экспертизы раритетных транспортных
средств, которые ездят по дорогам общего пользования и не
подпадают под действие Технического регламента Таможенного союза.
Это касается мотоциклов и
легковушек старше 30 лет, а также грузовиков старше 50. Главное условие - двигатель с кузовом должны быть «родными»
или отреставрированы до оригинального состояния.
Историческую
ценность
транспортного средства определяют аккредитованные эксперты. Если все в порядке, присваивают статус «классический
автомобиль». Если много отклонений от заводского варианта, то о таком звании не может
быть и речи. Однако владелец
может представить машину на
повторную экспертизу, устранив все недостатки.
Присвоение «классического»
статуса сейчас возможно только
после регистрации транспортного средства в ГИБДД.
Перерегистрация ранее зарегистрированного ретроавтомобиля проводится в обычном порядке.

Нестандартные знаки

Читатели также интересовались возможностью крепить на
автомобиль регистрационный
знак нового стандарта. Первоначально предполагалось, что
ГОСТ начнет действовать с 1
января 2019 года, однако дату
несколько раз переносили. Теперь стандарт начнет действовать 4 августа 2020-го. Но существует возможность его досрочного применения.
Стандарт вводит новые типоразмеры и форматы номеров.
Госзнаки для мотоциклов стали
меньше. Такие удобнее крепить
на площадках современных мотоциклов, их не отрывает от
кронштейна потоком воздуха.
Введен новый вид задних двухстрочных номеров для праворульных японских, а также американских и некоторых марок
советских автомобилей. Обычный однострочный на задней
площадке таких машин не помещается, его приходится сгибать или устанавливать через
нештатные переходники.
- Новый типоразмер предполагает установку номеров на
автомобили с нестандартным
креплением, - объяснил Некрасов. - Пока такие номерные знаки не поставляют в Самарскую
область, потому что нет спроса.
Более того, у нас в регионе много организаций, которые изготавливают номерные знаки самостоятельно. Но они пока раз-

В редакции нашей газеты состоялась «прямая линия» с начальником Управления ГИБДД Главного управления МВД России по
Самарской области Юрием Некрасовым. По телефону и электронной почте жители интересовались, как зарегистрировать ретроавтомобиль, где купить «красивый» номер и когда автосалоны
начнут самостоятельно оформлять машины.

О новом ГОСТе,
«красивых» номерах
и регистрации на выезде
Представитель
ГИБДД ответил
на вопросы
читателей
«Самарской
газеты»

решения на изготовление нестандартных регзнаков не получили.

Магия чисел

063 или 777 выглядят гордо. И страсть автовладельцев к
нумерологии заставляет выложить за удачную комбинацию
кругленькую сумму. На интернет-площадках действительно
можно купить или перепродать
«красивый» регистрационный
Статья
КоАП РФ

номер. Читатели просили уточнить, как регулируется такая
купля-продажа и можно ли получить желаемый номер, просто
регистрируя машину в ГИБДД.
- Сейчас присвоение госномера происходит в антикоррупционном режиме, через «облако» - номера присваиваются в
совершенно произвольном порядке, и мы на это никак не можем влиять, - пояснил Некрасов.
- Прорабатывается вопрос на

федеральном уровне по поводу
продажи регзнаков через аукционы. Уже года два идет обсуждение, но пока какого-либо документа по этому поводу не принято. На данный момент технической возможности присвоить
вашему автомобилю какой-то
конкретный номер нет. Госномера присваивают транспортным средствам без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивиду-

Правонарушение

Санкции

12.1, часть 1 Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке

Штраф от 500 до 800 рублей.
При повторном нарушении
- 5 тысяч рублей
или лишение прав
на срок от месяца до трех

12.2, часть 1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением требований стандарта
государственными регистрационными знаками

Предупреждение
или штраф 500 рублей

12.2, часть 2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно без установленных на предусмотренных для этого местах государственных
регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением
устройств или материалов, препятствующих идентификации знаков либо позволяющих их видоизменить
или скрыть

Штраф 5 тысяч рублей
или лишение прав
на срок от месяца до трех.

12.2, часть 3 Установка на ТС заведомо подложных государственных
регистрационных знаков.

Штраф: на граждан
2,5 тысячи рублей,
на должностных лиц от 15 до 20 тысяч,
на юридических лиц от 400 до 500 тысяч

12.2, часть 4 Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками

Лишение прав
на срок от шести месяцев
до 1 года.

альными предпринимателями
отдельных серий или сочетаний
символов.

Салоны не готовы

Теперь не обязательно ездить
в ГИБДД, чтобы поставить новую машину на учет. Владельцы смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Читатели поинтересовались, какие
компании в Самаре имеют такие
возможности.
- Чтобы иметь право регистрировать автомобиль, салон
должен получить статус специализированной организации, ответил полицейский. - Пока в
Самарской области ни один автосалон такой статус не получил. Для этого надо, во-первых,
попасть в реестр специализированных организаций МВД,
то есть иметь прямой договор
с заводом-изготовителем на
поставку новых автомобилей
либо быть этим заводом. Вовторых, надо иметь сотрудника,
который обучен проводить осмотр транспортного средства.
Дилеры в Самарской области
еще оценивают выгоду такого
подхода.
В теории, по словам Некрасова, новые правила регистрации должны быть удобны покупателю. Человек приобретает
«ласточку» в салоне, там же сотрудник принимает документы
и передает информацию в регистрационное подразделение
автоинспекции. В МРЭО происходит присвоение государственного регистрационного
номера и идет подготовка свидетельства о регистрации. Далее курьерской службой бумагу
отправляют в салон. Если компания еще и лицензию на изготовление госзнаков получила,
то покупатель выезжает оттуда
на новеньком автомобиле уже с
регистрацией и номерами. На
практике в Самарской области этот механизм пока не реализован. Поэтому регистрация
машин, как новых, так и подержанных, происходит по старинке - в ГИБДД.

Регистрация на чужбине

Если житель Самарской области купил автомобиль, скажем, в Москве, он может там же
и зарегистрировать.
- В этом случае госномер
присваивается, но не выдается, - рассказал Некрасов. - Владелец должен обратиться в любую организацию по изготовлению госзнаков с документом
из РЭО. Регистрационный знак
в обязательном порядке будет с
кодом Самарской области, а не
Москвы.
После покупки автомобиля
поставить его на учет нужно в
течение 10 дней. Иначе придется заплатить штраф. Даже если
транспорт стоит в гараже и никуда не выезжает.
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АНОНС 1
 7 спектаклей от 11 трупп

СТАВКА НА КЛАССИКУ
В апреле пройдут «Волжские театральные сезоны»

Ирина Калягина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Фестиваль «Волжские театральные сезоны» дает возможность самарскому зрителю
увидеть спектакли ведущих
трупп России и составить свое
мнение о том, что происходит
в театральной жизни страны сегодня, какие есть тенденции, как
внедряются новые сценические формы. Наши театры в рамках
форума могут увидеть, как работают их коллеги. Любой сценический коллектив развивается тогда, когда гастролирует и участвует в фестивалях, - это стимул к росту.
Еще одна важная его задача - позиционирование нашего региона на всероссийском уровне. Подобных явлений на просторах
нашей страны немного. Наш фестиваль отличает многожанровость - он объединяет музыкальные, драматические и кукольные жанры.
Особенностью V фестиваля станет большое количество премьерных спектаклей в афише. Многие приезжие и местные труппы покажут именно новые постановки.

С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет V Всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны». Он учрежден правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей.
В этом году самарские зрители увидят 17 спектаклей из 11 регионов России. В фестивале примут участие театры Москвы, СанктПетербурга, Самары, Брянска, Йошкар-Олы, Иркутска, Костромы,
Орла, Рязани, Уфы, Чебоксар. Форум является конкурсным, на нем
работает жюри из театральных критиков обеих столиц. К участию
допускаются спектакли, выпущенные за последние два года.
В пресс-центре «Самарской газеты» организаторы и участники фестиваля рассказали о том, что ждет местных театралов в последнюю неделю апреля.

Владимир Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ:

- Наш фестиваль отличает то,
что он посвящен классике.
Мы считаем, что классическая
литература - это наша идентичность, национальный код.
В афише есть имена Александра Пушкина, Алексея Толстого,
Михаила Булгакова, Василия Шукшина, Сомерсета Моэма, Бертольда Брехта. Единственное исключение в этом году - спектакль Московского академического театра Российской Армии по
пьесе Афанасия Салынского «Барабанщица». Это связано с тем,
что фестиваль завершает свою работу практически за неделю до
75-летия Победы.
Фестиваль стал знаковым. Нам очень приятно, что попасть в его
афишу считают престижным театры по всей России. На сайтах
всех театров - лауреатов нашего фестиваля, и региональных, и
московских, победа в Самаре обозначена.

Евгений Хохлов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И
БАЛЕТА:

- Второй раз нам выпадает
честь открывать фестиваль. В
прошлый раз наш театр представлял балет «Эсмеральда»,
в этот - «Три маски короля».
Спектакль очень хорошо известен в Самаре, только что он вернулся из Москвы, где мы показывали его на сцене МХТ имени
Горького.
Кроме того, специально для «Волжских театральных сезонов»
мы поставили одноактную комическую оперу на музыку Геннадия Банщикова. «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» - очень яркий, самобытный и современный спектакль по мотивам бессмертной повести Николая
Гоголя.
Фестиваль «Волжские театральные сезоны» дает самарским зрителям уникальную возможность увидеть не отдельных солистов
или дуэты, а музыкальные спектакли целиком.

Что покажут
Оперное
и балетное искусство
«Раймонда» (0+)
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Весной 1896 года директор
Петербургских императорских
театров Иван Всеволожский заказал Александру Глазунову музыку к балету «Раймонда». Премьера состоялась 7 января 1898
года в Мариинском театре. Спектакль стал настоящим триумфом. В рецензии успех балета
объяснялся тремя обстоятельствами: «красивой, мелодичной
и увлекательной музыкой, неувядаемым талантом балетмейстера и прекрасным исполнением артистов». Судьба «Раймонды» оказалась счастливой. Балет
многократно ставился в России
и за рубежом.

«Лунный мир» (12+)
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Блестящая комическая опера
Йозефа Гайдна на либретто Карло Гольдони полна юмора и жанровых сцен. Композитор включает в действие балет.
Это история о том, как двое
влюбленных, чтобы соединить
свои судьбы, убеждают богатого
купца, что они все перенеслись
на Луну.
После полуторавекового забвения опера вновь появилась в
репертуаре музыкальных театров. В ней гармонично сочетаются комическое и лирическое, бытовое и возвышенное, фантастика и реальность.

«Аттила. Рождение
легенды» (12+)
ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Балетмейстер-постановщик
и либреттист Данил Салимбаев

так формулирует идею своего
балета на музыку Андрея Галкина: «Течет Река Времени, порождая и перемалывая людей и подробности их жизни, периодически сметая все на своем пути.
Только сильные духом остаются в ее берегах, навечно превращаясь в легенду. Только те, кто
вершил судьбы народов, станут
мифами в их преданиях. Только те, кто объединял их помыслы, останутся в памяти поколений, сохраняя данные им имена.
Один из таких - Аттила».

«Декамерон» (18+)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

Балет объединяет 10 мадригалов композитора Клаудио Монтеверди, разыгрываемых по новеллам Джованни Боккаччо. По
словам Ромена Роллана, как истинный художник Ренессанса,
Монтеверди «отстаивал права
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чувств и свободы в музыке». Его
мадригалы посвящены жизни,
человеку, его переживаниям и
страстям. И, конечно, они о любви. А тексты Боккаччо - остроумные, фривольные, а иногда и трагические - соединяются с этой
музыкой самым замечательным
образом. Потому что они тоже о
любви.

«Опера о том,
как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем» (16+)
САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В 1971 году Кировский (сегодня Мариинский) театр заказал молодому композитору Геннадию Банщикову новую оперу
по Гоголю. Над либретто работал писатель Михаил Лободин,
автор исторической беллетристики. Описанные у классика перипетии тяжбы миргородских помещиков, поссорившихся на пустом месте, остаются
за кадром. Обстоятельное описание их дружбы и характеров
спрессовано в несколько минут,
а основное внимание уделено
собственно сцене ссоры. «Как
поссорились…» даже называют
оперой-сценой. В ней всего два
персонажа - тенор и бас. В саФестиваль «Волжские
театральные сезоны» проводится с 2007 года. За
это время был показан 71
спектакль из 49 регионов
России. География фестиваля охватывает практически
всю страну - от Москвы и
Санкт-Петербурга до Севастополя и Красноярска.
Поскольку фестиваль проводится в Самарской области,
то вручают именные призы:
- за лучшую женскую роль
- имени народной артистки
СССР Веры Ершовой,
- за лучшую мужскую роль
- имени народного артиста
России Михаила Лазарева.

марском прочтении место действия перенесено в коммунальную квартиру.

«Три маски короля» (12+)
САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В основе балета, премьера которого состоялась немногим более года назад, - история о Юлии,
который правит королевством,
где все носят маски. В спектакле
нет указаний на эпоху или место
действия. В оформлении есть отсылки к французскому престолу
- трон украшен солнцем, словно
намекающим на самого известного галльского короля. Костюмы министров напоминают о
римских легионерах. По сути это
притча, размышление о том, что
все мы в разные периоды жизни
носим разные маски.
Произведение сложное технически, состоящее из разных
жанров. Музыкальный материал меняется даже внутри одного номера.

Драматическое
искусство

ченных понятиях высокой нравственности.
Премьера спектакля состоялась еще в 1959 году, он был показан более 700 раз. Нынешняя
постановка наполнена новыми
интонациями - здесь тонкой нитью проходят библейские мотивы, обращение к поэзии Великой
Отечественной войны.
1943 год. Маленький городок освобожден от фашистов,
но еще вовсю идет война. Нила Снижко работает дворником.
Она окружена стеной ненависти
- на ней клеймо предательницы
родины, ведь во время оккупации девушка работала переводчицей в гестапо. Но подпольщица не может открыться даже сейчас, потому что немцы оставили
в городе своих шпионов и пособников. Мужественная девушка
получает задание выявить вражеских агентов.

БРЯНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ А.К. ТОЛСТОГО

«Прощание в июне» (16+)
ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ
ОХЛОПКОВА

«Верная жена» (16+)

Это одно из двух произведений Михаила Булгакова о великом драматурге и актере ЖанеБатисте Мольере. Любовь Мольера и юной актрисы Арманды Бежар оказывается в центре
дворцовой интриги. В руках короля-солнца Людовика и тайного масонского общества во главе с епископом - судьба Мольера,
его театра и актерской труппы.
По словам режиссера-постановщика и исполнителя главной
роли Александра Коршунова, в
основе спектакля - конфликт людей, которые живут по законам
чувства, сердца, души, таланта и
тех, кто руководствуется законами политики, порядка, разума.

«Барабанщица» (16+)

«Вот так и живем» (16+)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Спектакль повествует не просто о военном подвиге, а об утра-

Сюжеты и герои спектакля
Михаила Лебедева по мотивам

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«СФЕРА»

«Кириллин день» (12+)
Одна из самых известных
пьес русского поэта «золотого» века - «Смерть Иоанна Грозного» Алексея Толстого - всегда являлась поводом для высказывания на тему «государство
и власть», «правитель и народ»,
«тиран и жертва». Режиссер
Анатолий Слюсаренко отмечает, что ему, как и автору, интересна не летопись в театре, а
правда художника:
- О чем мечтает царь Иоанн?
Он прекрасно понимает, что
власть не дает свободы, она требует жертвы.

Одну из первых больших драматургических проб Александр
Вампилов писал на протяжении нескольких лет, дорабатывая сюжет, характеры, детали.
Известно не менее семи вариантов пьесы. Спектакль иркутского театра - это соединение нескольких из них.
В 20 с небольшим лет амбиции и талант, ощущение силы,
молодости опьяняют. Но реальность с ее требованиями и тягостными обязательствами в
любой момент может выхватить
из романтического мира, в котором ты существовал прежде.
Спектакль рассказывает как раз
о такой поре в жизни студенческой молодежи. В лирической
комедии есть и мечта, и циничная действительность, которые
неожиданно приводят к сделке с
совестью.

«Кабала святош» (16+)

рассказов Василия Шукшина
просты и понятны, но одновременно глубоки и многогранны.
Тема отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой
всегда будет актуальной и волнующей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

История в пьесе Сомерсета Моэма, казалось бы, как мир
стара. Жена узнает, что муж изменяет ей с лучшей подругой.
Но не устраивает сцен и не уличает никого в преступлении.
Она мила и добродушна со всеми, пресекает всякого, кто хочет
сказать ей правду, открыть глаза
на обман. Однако это странное,
казалось бы, поведение продиктовано ничем иным, как поиском ответов на более серьезные
вопросы, чем «как он смел?».
Она пытается понять, когда и по
какой причине стала возможна измена, когда и почему ушла
любовь, а верность обратилась
в условность, которой можно
пренебречь.

Театр кукол
«Сказка о рыбаке
и рыбке» (6+)
ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Всем с детства знаком сюжет
этой сказки Александра Пушкина. Но мало кто знает, что в

первой рукописной редакции
старуха сидела на Вавилонской
башне, а на ней была папская тиара: «Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть римскою папой!». В окончательный вариант
этот эпизод не вошел, чтобы не
лишать произведение русского
колорита. А в театральной постановке этот отрывок имеется, что заставляет зрителей поновому увидеть знакомое произведение. Самобытное оформление постановки стилизовано под знаменитые пушкинские
черновики. А необычное прочтение характеров превращает
детскую сказку в спектакль для
семейного просмотра.

«Снегурочка» (16+)
КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

Кострома, как известно, родина Снегурочки. Постановка Евгения Ибрагимова по мотивам
пьесы Александра Островского - не очередное прочтение великого текста и не новая иллюстрация к «весенней сказке». Не
торжество слова и не господство
сюжета - это погружение в мир
чувств и ощущений.
Спектакль в 2018 году номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Премию получили художники-постановщики спектакля
Юлия Михеева и Эмиль Капелюш.

Мюзикл
«Трехгрошовая опера»
(18+)
САМАРСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«САМАРТ»

«Трехгрошовая опера» - первый спектакль молодого немецкого режиссера и хореографа
Доминика Бюттнера в Самаре.
Рисуя противостояние буржуазного и уголовного миров, он
осваивает все пространство новой сцены тюза, задействует даже игровые галереи. Оркестр из
12 музыкантов, декорации создают атмосферу бродвейского
мюзикла.

Маргарита Петрова
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100 самарских художников
149 лет назад русская публика впервые увидела «Бурлаков на Волге».
В марте 1871 года в Москве, на выставке Общества поощрения художников,
всего несколько дней провисела первая версия «Бурлаков», сильно
отличавшаяся от известного нам шедевра. Картина сразу же поразила публику.
Великий Стасов в письме редактору «С.-Петербургских ведомостей» писал:
«Подобного сюжета никто еще не смел брать у нас и... подобной глубоко
потрясающей картины из народной русской жизни вы еще не видали».
Проект Г алерея «собственных» авторов

Полтора бурлацких века
Илья Сульдин
Картина эта была задумана и
начата в 15 верстах от Самары, как
писал сам Илья Репин в книге воспоминаний «Далекое-близкое»,
в селе Ширяево, где художник с
двумя товарищами-живописцами
провел лето 1870 года.
Бурлаки - герои картины таскали расшиву с грузом из Царевщины в Ширяево. То есть это самая
знаменитая картина из самарских
и самая самарская из знаменитых.
В наш город за то лето 1870 года
Илья Ефимович со товарищи много раз приезжали за продуктами и
предметами первой необходимости и роскоши. Известно даже, что
закупались живописцы в магазине
Санина.

Главная картина

«Бурлаки на Волге» - одна из
главных картин всего русского
искусства и выразителей нашего
национального духа. Поэтому самарцам особенно важно, что изображены на ней Волга, наши места
и наши характеры. Но в контексте
мирового искусства это олицетворение всей России.
Как смог 29-летний Репин увидеть и запечатлеть всю глубину
национального характера? Передать сложные, но грубые нюансы
загадочной русской души. Ведь
до приезда в Ширяево Репин не
сильно интересовался жизнью
народа и глубинными характерами. Как и большинство студентов Императорской академии

художеств, он писал библейские
сюжеты - уже после Ширяево, в
1871 году, Репин закончил большое полотно «Воскрешение дочери Иаира». Но, по воспоминаниям художника, передача чувств
библейских персонажей ему не
давалась. Совсем другое дело бурлаки.

Народный характер

«Канин, с тряпицей на голове,
с заплатками, шитыми его собственными руками и протертыми
снова, был человек, внушающий
большое к себе уважение: он был
похож на святого на искусе» - так
писал Репин о главаре бурлаков.
Он сравнивал его с античным философом, проданным в рабство,
скифским воином и был восхищен, узнав, что раньше Канин был
священником, но уже 10 лет ходит
в расстригах и водит артель бурлаков.
Точность и сложность картины
Репина совсем недавно породили
в сети целую волну публикаций с
толкованиями «Бурлаков» - при
желании их можно легко найти,
это действительно интересное и
познавательное чтение.
И хотя сам Репин позже сокрушался, что был слишком невнимателен, не понимал бурлаков и
не обращал внимание на их социальное положение, именно талант
великого художника, всевидящий
глаз творца, от которого ничто не
ускользает, помогли Илье Ефимовичу создать свой первый шедевр
и навсегда изменить свою судьбу и
всю русскую живопись.

Реальный реализм

Федор Достоевский тоже писал
о «Бурлаках» и отметил как огромное преимущество картины Репина полное отсутствие социального
обличения. Действительно, картина Репина совершенно нейтральна, а для реалистической живописи середины XIX века в подобном
полотне надо было четко расставлять акценты, так, чтобы зритель,
разглядывая картину, сразу приходил к «нужным» выводам.
«Бурлаки на Волге» - это первое
полотно настоящего русского реализма. Когда художник не требует
от зрителя явной эмоции или прямого сопереживания, но как писал
Федор Михайлович: «Нельзя не
полюбить их, этих беззащитных,
нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя
не подумать, что должен, действительно должен народу… Ведь эта
бурлацкая «партия» будет сниться
потом во сне, через пятнадцать лет
вспомнится! А не были бы они так
натуральны, невинны и просты не производили бы впечатление и
не составили бы такой картины».
Русский реализм, передвижники и великий художник Репин
начались с этой картины, создание
которой началось в Ширяево, в 15
верстах от Самары. И до сих пор
еще можно найти места, где работал великий русский художник.

эти сверкающие краски природы
и эти серые тоны унылых сермяг
и потухших глаз - все это вместе
дает такую картину, какой еще никто никогда у нас не делал» - писал
Владимир Стасов.
Невиданная картина вызвала
бурю эмоций. Особенно когда в
1873 году дописанную, а точнее,
написанную заново картину Репина отобрали для выставки в
Вене. Министр путей сообщения,
министерство которого активно
строило по России железные дороги, с возмущением обращался
к Репину: «Ну скажите ради Бога,
какая нелегкая дернула вас писать
эту картину? Вы, должно быть, поляк?.. Ну как не стыдно - русский!
Да ведь этот допотопный способ
транспортов мною уже сведен к
нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете
ее на Всемирную выставку в Вену
и, я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца-богача, который
приобретет себе этих горилл, наших лапотников».
«Глупцом-богачом» оказался
великий князь Владимир Александрович, отдавший за картину
огромную сумму - 3 000 рублей и
повесивший в своей бильярдной.
Своим гостям великий князь охотно и подробно рассказывал, кто и
почему изображен на картине.

«Очернитель» Репин

Будущие юбилеи

«Это шествие по раскаленному
песку, под палящим солнцем, эти
лапти, шлепающие по лужам, эти
глаза, эти выражения отупелости
и полнейшей животной жизни,

В мае этого года исполняется
150 лет, как приехали в Ширяево
молодые художники, а дальше сплошной юбилей. В следующем
году, в марте, - полтора века, как

была выставлена первая версия
картины, потом можно праздновать вплоть до 2023 года и 150-летия триумфа «Бурлаков».
Самара, в которой бурлакам
установлен памятник, наверняка
должна стать центром юбилейных
торжеств.
Национальное искусство сформировалось в наших краях полтора века назад - из волжского ветра,
зелени Жигулей, натруженных
рук и потных спин, хруста песка
и шелеста грифеля. Сохранило ли
это искусство свою актуальность предмет для дискуссии, но вряд ли
можно найти за прошедшие полвека картину, точнее отразившую
русский дух.
А еще Илья Ефимович Репин
оставил нам прекрасные воспоминания, которые обязательно нужно прочитать каждому самарцу.
Мало где найдется такой искренний и восторженный слог, воспевающий наши родные места:
«Ехали… и не могли вдоволь
наглядеться на противоположный
лесистый берег. Зеленый, темный,
красивыми
возвышенностями
уходил он в небо. И дивно-дивно
колебался в темно-зеленой воде
широкими сочными мазками.
Какая роскошь, безграничность!
И веселье какое-то не покидает
вас на Волге. Ширь, простор, да и
встречи поминутные. То тянутся
плоты бесконечной вереницей,
то беляна, важно, увесисто нагруженная белыми досками, блестит
на солнце, как золотая, и тихо поскрипывает...»
Илья Репин, «Далекое-близкое»
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 марта
ТЕАТР
16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ЛЮБЛЮ!?» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 21.00

17 МАРТА, ВТОРНИК
«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЮНОНА И АВОСЬ» (рок-опера) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

18 МАРТА, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЗГЛЯД  Искусство как оружие

ТЕАТР

БАЛЛАДА О ВОЙНЕ
И ПОБЕДЕ
Состоялось открытие выставки, посвященной роли
творческой интеллигенции в разгроме врага

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ВЫБИРАЙ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

20 МАРТА, ПЯТНИЦА
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

21 МАРТА, СУББОТА
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

Татьяна Гриднева
На этой неделе в «Горький
Центре» состоялось открытие
выставки «Баллада о войне и Победе», посвященной роли искусства в борьбе с врагом. В экспозиции представлены исторические фотографии, уникальные
рукописи, редкие издания начала 40-х годов. Артефакты рассказывают об участии известных
деятелей культуры во встречах
с бойцами на передовой, о создании великих произведений искусства, которые помогли нашему народу победить врага. Эта
выставка - совместный проект,
над которым помимо самарских
специалистов работали представители Литературного музея
имени Даля, Музея кино, Национального музея музыки, Новой
Третьяковской галереи.
Во время войны большую роль
в поднятии боевого духа играли
фронтовые театры и концертные
бригады. В эти годы были созданы великолепные документальные и художественные фильмы и
кинохроники, написаны известные музыкальные произведения. Многие писатели уходили на
фронт или работали военными
корреспондентами, становясь непосредственными участниками
событий на передовой. Например, на выставке можно узнать о
судьбе знаменитого поэта и прозаика Константина Симонова.
Его рожденные в перерыве между боями строки «Жди меня, и я
вернусь» солдаты повторяли как
заклинание. Есть и ответы женщин на это поэтическое послание - и тоже в стихах. На выставке экскурсовод прочитает самый
известный из них.
Не отсиживался в тылу и известный писатель Алексей Толстой. На стендах можно найти несколько его фотографий военных
лет. На слова Гитлера о блицкриге на Востоке он ответил острым
очерком под названием «Блицкриг, или БлицкраХ». Писатель
выезжал на фронт, беседовал с
солдатами на передовой. Уникальна фотография, на которой
Толстой сидит прямо на траве перед отдыхающими у самолетов
летчиками и о чем-то увлеченно

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

Дмитрий Шостакович,
КОМПОЗИТОР:

Думаю, что ни в одной национальной
культуре война не рождала столь колоссального
взлета национального творчества. Искусство
периода Великой Отечественной феномен
эстетический и социальный. Такого никогда
не было!
рассуждает. На снимках начала
войны перед нами уже не прежний розовощекий бонвиван. Писатель осунулся, глаза полны печали и тревоги. Участие в деятельности Комиссии по расследованию преступлений фашистов
на оккупированных территориях
и вовсе подкосило его здоровье.
Организм нашего земляка просто не вынес увиденных ужасов.
Алексей Толстой скоропостижно скончался в феврале 1945 года,
чуть-чуть не дожив до Победы.
Организаторы выставки также рассказывают о поэтессах Вере Инбер, Ольге Берггольц, композиторе Дмитрии Шостаковиче, творивших в блокадном Ленинграде. Можно полистать тоненькие книжечки стихов, написанных в осажденном городе,
которые заставляли истощенных
людей верить в победу над врагом, не терять чувство собственного достоинства. У стенда, посвященного Ленинграду, экскурсовод цитирует высказывание
Ольги Берггольц о Шостаковиче. После посещения ленинградской премьеры Седьмой симфонии поэтесса сказала, что если такой щуплый мальчик в смешных
очках может написать такую ге-

роическую музыку, то советский
народ точно победит врага. Под
стать произведению композитора была ее «Ленинградская поэма». А ведь в самом начале блокады, когда кольцо еще не замкнулось, сама Ольга Федоровна имела возможность эвакуироваться
из города, однако предпочла разделить судьбу своих земляков.
Посетители выставки также
узнают, как была создана великая
песня «Священная война», как
писал свою поэму «Василий Теркин» молодой Александр Твардовский. Далеко не все произведения того времени были приняты властью. «Лейтенантская»
проза Бориса Васильева, Виктора Некрасова и других писателей, желавших рассказать правду
о войне, подвергалась гонениям.
Организаторы не обошли вниманием и кинематограф времен
Великой Отечественной. Документы и фотографии рассказывают о работе над фильмами «Жди
меня», «Два бойца» - их снимали в
1943 году. Эти ленты напоминали
сражавшимся воинам о лучших
человеческих чувствах - о любви,
дружбе, самопожертвовании.
Выставка работает
до 23 апреля. (0+)

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«НАЯДА И РЫБАК. GRAND PAS
ИЗ БАЛЕТА «ПАХИТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
18 МАРТА, СРЕДА
«РОМАН С МЮЗИКЛОМ» Иван Ожогин
(Санкт-Петербург) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«СКРИПКА + ФОРТЕПИАНО» Алексей
Лундин (скрипка) и Павел Назаров
(фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

20 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ И СЛОВА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

21 МАРТА, СУББОТА
«БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ» И «АНГЛИЙСКАЯ
ЖИВОПИСЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (музыкальный
спектакль для детей) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.00

«МОЯ ДУША - ФЛАМЕНКО!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«САД УТОПИЙ» (16+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 МАЯ

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)

(16+)

22.30 Док-ток (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 Познер (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/ф «Василий Песков. Таежный
сталкер» (12+)
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.10 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

(12+)

14.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» (12+)
15.00, 03.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 Новости: подробно: арт (12+)
16.30 Агора (12+)
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь» (12+)
18.10 Торжественное открытие XIII
зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (12+)
19.45, 01.30 Власть факта (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
00.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (12+)
01.00 Открытая книга (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Неизведанная хоккейная Россия

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия
06.25, 06.50, 07.30, 08.15, 09.10, 10.25, 10.35,
11.30, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

08.00, 09.55, 11.00, 14.35, 17.20, 22.45
Новости
08.05, 14.40, 17.30, 22.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис» (0+)
18.25 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России.
КПРФ (Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Химки». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». Прямая
трансляция
01.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
03.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу».
Специальный репортаж (12+)
04.00 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара. Трансляция из Казани (16+)
05.30 Жизнь после спорта (12+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

НТВ
06.10, 04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
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, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.05 Их нравы (0+)

04.20, 05.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
05.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Фееринки» (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»

00.35
02.00
03.05
03.20
04.25
05.30
05.55

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения - одна из самых важных и значимых как для региона в целом, так и для каждого его жителя. На ваших плечах
лежит большая нагрузка по обеспечению населения Самарской области теплом, водой и светом,
решению вопросов стабильной и бесперебойной работы всего коммунального комплекса. Это
непростая задача, учитывая высокий износ сетей и потребность в модернизации хозяйства по
целому ряду территорий.
Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую трудясь во внерабочее время и по
выходным, вы неизменно проявляете оперативность и профессионализм. Такое добросовестное
и ответственное отношение к решению поставленных задач очень важно, ведь по эффективности
вашей работы многие люди судят о качестве работы органов власти на местах, в регионе, стране
в целом.
В сфере ЖКХ у нас еще немало серьезных проблем, которые вызывают заслуженные нарекания людей. Вместе с тем нельзя не заметить, что в последние годы многое сделано для того, чтобы
работа жилищно-коммунального комплекса была более эффективной, а общественные пространства становились более благоустроенными и удобными для людей.
Для достижения этой цели у нас реализуется инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным программа «Формирование комфортной городской среды», а
также федеральные конкурсы благоустройства. Серьезным подспорьем для развития территорий является региональный проект «СОдействие», главным двигателем которого является инициатива самих жителей.
Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. И, конечно, особую признательность я хотел бы выразить ветеранам,
на примере которых воспитывается и совершенствуется в профессии нынешнее поколение работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности
в завтрашнем дне и новых трудовых достижений на благо губернии!

05.00, 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

06.20, 10.15 Календарь (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
04.05 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»

23.25
23.50

ВСЕХ» (12+)
04.30, 04.30 Большая наука (12+)

06.10, 10.55, 06.10 Среда обитания (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20,

19.10
19.35
21.00
21.30
21.45
23.00

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ

06.00, 06.00 Большая страна (12+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

02.45 От прав к возможностям (12+)

05.15, 02.15 За дело (12+)

(16+)

М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Ералаш (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
Доктор Малышкина (0+)

07.00, 19.05 Активная среда (12+)
07.25 За строчкой архивной… (12+)
07.50 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
08.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 18.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Пьемонт. Италия» (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
23.35 С/р «Крым. Курс на мечту» (16+)
00.05, 02.40 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Фаина Раневская (16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

Уважаемые работники
отрасли жилищнокоммунального
хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ОТР

МАТЧ ТВ

Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области!

Дмитрий
Азаров,
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Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Развитие сферы ЖКХ имеет определяющее
значение как для внешнего облика Самары, так
и для комфортной жизни горожан.
Пользуясь плодами вашего труда каждый
день, мы зачастую не задумываемся о том, какая
огромная и сложная работа позволяет обеспечивать дома теплом, содержать в чистоте дворы и подъезды, в любое время суток устранять
возникающие коммунальные проблемы. Между
тем это очень серьезный, кропотливый труд,
требующий ежедневной концентрации сил и
самоотдачи.
Искренне благодарю работников отрасли,
которые добросовестно, с максимальной отдачей трудятся на благо Самары и ее жителей.
Особые слова благодарности я хотела бы
выразить ветеранам бытового обслуживания и
ЖКХ, которые многие десятилетия проработали в отрасли, передавая свой опыт молодежи.
Поздравляю вас с профессиональным
праздником, желаю крепкого здоровья,
благополучия и успехов
в вашем нелегком труде!
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ТВ программа

Понедельник, 16 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

11.15, 06.55 Тест на отцовство (16+)

10.00 «Уральские пельмени».

13.20, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.25, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

Смехbook (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

10.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
14.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
17.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

16.50 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

03.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

03.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

ГУБЕРНИЯ

01.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

ГИС

(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 «Отражение событий 1917 года»
(16+)

«АЛХИМИК» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
«Театры России» (12+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
«ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
10.40, 11.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
16.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
02.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(0+)

03.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
(16+)

05.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

02.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 16.30 «Медицинская правда» (12+)
10.00, 21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
10.50, 17.20 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии (16+)
11.45, 15.15, 04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05 Д/ф «Освоение Крыма», 1 серия (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
16.05, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ 1» (12+)
02.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (12+)
04.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

Уважаемые работники
бытового обслуживания
населения
и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области!
Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00, 14.45, 01.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика
оборудования
13.00 «Календарь губернии» (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»

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

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

16.20, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

18.50, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

19.05
20.10
21.05
21.20
22.25
01.20
02.30
05.05

10.10 Давай разведемся! (16+)

Искренне и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в одной из важнейших социально значимых отраслей региона. Вы ведете большую работу по благоустройству дворов
и улиц, обеспечиваете людей водой, теплом и светом, оперативно
устраняете возникающие неполадки. Именно от вас зависят развитие
городов, поселков, освоение новых территорий, строительство нового жилья, а значит, развитие экономики страны в целом.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу качественно улучшить работу системы ЖКХ, обеспечить ее долгосрочное системное развитие, сделать каждый населенный пункт страны комфортным и удобным для жизни.
Залог успешного выполнения этих масштабных задач - добросовестное отношение к делу каждого работника отрасли, ответственность и самоотдача.
От души желаю всем работникам ЖКХ
больших успехов!
Здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим семьям!

СПАС
06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Антоний и Феодосий КиевоПечерские» (12+)
06.45 Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
07.05 Д/ф «Праведный Симеон
Богоприимец и Анна Пророчица»
07.10
08.15
09.45
10.20,
10.50,
11.25
12.55
14.00
15.00
16.30,
18.30,
20.00,
21.00,
23.50
01.05
01.50
05.15
05.45

(12+)

Вера в большом городе (16+)
Главное. С Анной Шафран (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
16.00 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
Д/ф «Державная. Размышления
100 лет спустя» (12+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
Русский обед (6+)
18.00, 18.55 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
22.30, 03.15 Новый день (0+)
02.20 Завет (6+)
04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Прямая линия жизни (0+)
Д/ф «Миротворец. Святой Даниил
Московский» (12+)
Д/ф «Николай (Гурьянов). Цикл
Старцы» (12+)
Щипков (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

07.10 ТНТ. Best (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30 Дачные сезоны (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

08.00 ТНТ. Gold (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

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+)

истории (16+)
18.10, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК 7 СЕЗОН» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

19.30 СТВ

22.45, 01.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.10 Охотники за привидениями (16+)
03.35 Отпуск без путевки (16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
00.10 Дом-2. Город любви (16+)

04.25 Концерт (6+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)

06.15 Ели у Емели (16+)

02.15 STAND UP (16+)

06.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

03.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые работники
и ветераны отрасли
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства!
Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет представителей разных профессий из
разных сфер деятельности. Благодаря вашему повседневному труду
в наших домах, школах и детских садах, больницах и социально-культурных объектах, на предприятиях и в организациях тепло и светло,
функционируют инженерные коммуникации. Именно вы заботитесь о
том, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и уютнее, - благоустраиваете дворы, скверы и парки, следите за состоянием зданий, за чистотой
общественных пространств. Порой мы не замечаем, какими усилиями это достигается, однако малейший сбой в вашей работе всегда на
виду.
В этот праздничный день надо отдать должное - вы всегда с честью
находите выход из сложных ситуаций, обустраивая повседневную
жизнь населения.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма,
семейного благополучия и, конечно, четкой безавральной
и безаварийной работы на благо горожан!
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ВТОРНИК, 17 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+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

21.00 Время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против правил
(12+)

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, 14.40 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Красивая планета (12+)
10.10, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(12+)

11.15
12.10,
13.10
13.25,

Наблюдатель (12+)
02.30 ХХ век (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 Новости: подробно: книги (12+)
16.25 Эрмитаж (12+)
16.55 Белая студия (12+)
17.40 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.10 ХIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор» (12+)
22.30 Д/ф «Обаяние таланта» (12+)
00.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и
кредиты» (12+)
01.00 Документальная камера (12+)
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
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18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (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,
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+)

08.00, 09.55, 12.20, 15.50, 22.55 Новости
08.05, 12.55, 15.55, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Олимпийский гид (12+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
12.25 Евро 2020 г. Страны и лица (12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
16.40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор (12+)
17.00 «Раунд первый. Запад».
Специальный обзор (12+)
17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.00 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4
финала. «Партизан» (Сербия) - УНИКС
(Россия) (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

НТВ
06.10, 04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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» (16+)
01.20 Крутая история (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,
06.25
07.30
10.25,

18.45,
20.20,
01.00
03.05,
04.40,

10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30, 02.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
03.30, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.15
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 «Царевны» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Фееринки» (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.10
19.35
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.20
04.05
04.25
05.30
05.55

(0+)

М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Ералаш (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
Доктор Малышкина (0+)

06.20,
07.00
07.25
07.50
08.00,

08.05,
09.00,

10.55,
11.05,

10.15 Календарь (12+)
Фигура речи (12+)
За строчкой архивной… (12+)
М/ф «Крот-фотограф» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
23.05 Прав!Да? (12+)
18.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Эштремадура.
Португалия» (12+)
19.50, 06.10 Среда обитания (12+)
12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

13.05,
16.15,
17.45
19.05
02.15
04.30
05.15
05.40

14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
Медосмотр (12+)
За дело (12+)
Культурный обмен (12+)
Большая наука (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» (12+)
06.00 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
23.35, 06.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Женщины Михаила Козакова (16+)
03.15 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

АНОНСЫ Кинопремьеры

«Хороший доктор»

«Мой друг Мистер Персиваль»

Франция, комедия, 16+

Австралия, приключения, 6+

Перед зрителем разворачиваются события одной рождественской ночи. Доктор Маму-Мани как обычно посещает больных, но боль в спине дает о себе знать. Как
же быть? Не оставить же пациентов. Доктор уговаривает простого курьера Сержа Малека ходить на вызовы
вместо него. Профессионал и дилетант будут общаться
удаленно с помощью телефона, но круговорот событий
сблизит их, раскрыв каждого героя и их характеры.

Майкл Кингли - успешный бизнесмен и счастливый
отец семейства. Но однажды его настигают образы из
детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке
необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и пеликана Мистера Персиваля. Историю опасных
приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Белый, белый день»
Исландия, Дания, Швеция, драма, 18+
Овдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна.
Постепенно навязчивая идея узнать правду все сильнее
овладевает мужчиной, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких.
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ТВ программа

Вторник, 17 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

06.10 Территория заблуждений (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

09.05 По делам несовершеннолетних

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 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

друзей» (0+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

11.10, 06.45 Тест на отцовство (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

13.15, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Смехbook (16+)
11.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

14.20, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.15, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

11.00 «Уральские пельмени».

ТВ3

01.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
00.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ

02.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

04.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

(18+)

23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

(16+)

09.35
10.20
10.50,
11.45,
12.15,
13.10,
14.20
14.55
15.25,
16.20

«Мультимир» (6+)
«Моя история. Д.Астрахан» (12+)
05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
04.30 «Народовластие» (12+)
19.05 «АЛХИМИК» (12+)
21.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
«Народное признание» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»

17.15
17.45
18.50
21.05
22.15

«На пределе» (12+)
«ОСА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»

(16+)

(16+)

01.15 «История жизни» (12+)
02.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

«ТВОЙ МИР» (16+)

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Театры России» (12+)
06.40, 14.35 «Слово прокурору» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Отражение событий 1917 года»

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с

06.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ

ЗВЕЗДА

МИР
«Город-С»

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Не факт! (6+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Ингой Пеннер (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 16.30, 02.35 «Медицинская
правда» (12+)
10.00, 21.30, 03.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)

10.50, 17.20, 03.55 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии
(16+)

11.45, 15.15, 04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

12.30, 20.30 Территория права (повтор)

00.05 Между тем (12+)

13.05 Д/ф «Освоение Крыма», 2 серия (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
16.05, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)

02.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
(12+)

04.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
05.55 Д/ф «Крым Благословенный» (6+)

(12+)

СПАС
06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Даниил Московский. Цикл
«Русские» праведники» (12+)
07.00, 00.50 Встреча (12+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.30 Новый день (0+)
08.45, 20.00, 02.30 Завет (6+)
09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.50, 23.15 Rе:акция (12+)
11.25, 18.00, 18.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
12.50 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил
Московский» (12+)
13.25, 23.50 Д/ф «Собор Крымских
святых» (12+)
13.30 Д/ф «Святитель Лука (ВоиноЯсенецкий). Цикл День Ангела»
(12+)

14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
02.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе). Цикл
Старцы» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

07.10 ТНТ. Best (16+)

08.05, 11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

07.30, 19.30 СТВ

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.10, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Импровизация (16+)

22.50, 01.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

23.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)
04.25 Концерт (16+)
05.50 Ели у Емели (16+)
06.20 Здоровье (16+)

00.10 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.15 STAND UP (16+)
03.55 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА» (16+)
05.35 Ангкор. Земля богов (12+)
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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, 01.15, 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+)

Вести - Самара
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+)

22.30 Док-ток (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

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, 14.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 03.40 Красивая планета (12+)
10.10, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(12+)

11.15
12.10,
13.10
13.25,
14.10

Наблюдатель (12+)
02.40 ХХ век (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
19.40, 01.50 Что делать? (12+)
Д/с «Дворянские деньги. Траты и
кредиты» (12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Луис Бунюэль «Последний вздох»
(12+)

16.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.10 ХIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» (12+)
22.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» (12+)
00.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
01.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...» (12+)
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(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Неизведанная хоккейная Россия

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.00, 22.55
Новости
08.05, 12.05, 17.05, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) - «Лион» (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
16.40 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.00 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
02.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили)
- «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция
06.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Канады

НТВ

репортер (12+)
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+)

06.10, 04.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях

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

(16+)

18.15
19.15,
22.00
00.15
01.20

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
Последние 24 часа (16+)

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
10.45
11.15
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 «Царевны» (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/ф «Морошка» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Фееринки» (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
19.10
19.35
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.20
04.05
04.25
05.30
05.55

(0+)

М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Ералаш (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
Доктор Малышкина (0+)

ОТР
06.20, 10.15 Календарь (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.25 За строчкой архивной… (12+)
07.50 М/ф «Крот и карнавал» (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, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 18.05 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+)
10.55, 19.50, 06.10 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+)
02.45, 05.15 Большая страна (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
11.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
23.35, 03.20 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Михаил Кононов
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
03.45 Советские мафии (16+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

СИТУАЦИЯ П
 ропавшую искали около восьми часов

История со счастливым финалом
Сотрудники ГИБДД нашли пожилую женщину, пропавшую в Усть-Кинельском
Лариса Дядякина
Ушел из дома и не вернулся...
Эти истории, как правило, начинаются одинаково. Одни заканчиваются печально, другие, к счастью,
имеют счастливое завершение.
В минувший понедельник
82-летняя Анна Серова (имя изменено) из поселка Усть-Кинельский
ушла из дома и не вернулась. Родственники забили тревогу: женщина может быть дезориентирована. К поискам пенсионерки подключился поисково-спасательный
отряд «Лиза Алерт». Как рассказал региональный представитель
этой организации Владимир Рябов, группа добровольцев отрабатывала Советский район в Самаре,

где пропавшая ранее проживала и
могла появиться. Также информация о женщине была опубликована в группе «Ночной патруль» - ее
активисты борются за порядок на
дорогах, сообщают в ГИБДД о водителях, находящихся в нетрезвом
состоянии. В этом сообществе состоят и многие сотрудники ДПС.
Во вторник, около трех часов
ночи, инспекторы ДПС Виталий
Лазарев и Алексей Бобров ехали по улице Промышленности. Их
смена заканчивалась. На пересечении с улицей Советской Армии
полицейские заметили пожилую
женщину.
- Мы забеспокоились, почему бабушка одна на улице в столь
поздний час. Возможно, пожилая
женщина потерялась, ей нужна

помощь, - рассказывает Лазарев. На наш вопрос «что вы здесь делаете ночью?» она ответила, что лечит больных. Затем пожилая женщина назвала нам свое имя.
Сотрудники ДПС, видевшие
информацию о пропавшей в соцсети, передали Анну Серову добровольцам «Лиза Алерт», а те родственникам.
- К тому времени мы искали
ее уже восемь часов. Видимо, пожилая женщина добралась до Самары на автобусе или на попутке.
Когда ее нашли, она была в нормальном состоянии, несмотря на
то, что долго находилась на улице.
Вечер и ночь были не холодные, пояснил Рябов. - Сотрудники ДПС
обнаружили ее как раз в том районе, где работала группа поискови-

ков. Проявив бдительность, полицейские сэкономили время и силы
наших добровольцев.
По словам Рябова, «Лиза Алерт»
активно сотрудничает с уголовным розыском, инспекторами
по делам несовершеннолетних,
участковыми. С самарской Госавтоинспекцией отряд начал взаимодействовать год назад, оповещая о пропавших через «Ночной
патруль».
- Это яркий пример продуктивного сотрудничества общественных организаций и правоохранительных органов, - считает руководитель региональной общественной организации «Ночной патруль»
Виталий Смардаков. - Инспекторы
ГИБДД проявили себя прежде всего как неравнодушные люди.

Виталий Лазарев и Алексей Бобров получили благодарственные
письма от «Лиза Алерт».
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Среда, 18 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

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

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
Смехbook (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

11.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)

(16+)

00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

(16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие

02.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

гипотезы (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

04.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

06.30 М/ф «Даффи Дак.

01.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

2020

Фантастический остров» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Народовластие» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.50, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.05, 01.20 «Люди РФ» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45 «Моя история. С.Андрияка» (12+)
12.15, 19.05 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.45 «Отражение событий 1917 года»
(16+)

14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»
(16+)

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

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».

(16+)

17.15
17.45,
18.50
21.05
21.20
22.25

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

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

11.20, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.25, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.25, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

16.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)

00.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

01.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

08.20 6 кадров (16+)

Нечисть (12+)

СПАС
06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Святитель Лука (ВоиноЯсенецкий). Цикл День Ангела»
(12+)

07.00
08.00,
08.45,
09.45,
10.20,
10.50,
11.25,

И будут двое... (12+)
18.30, 22.30, 03.05 Новый день (0+)
20.00, 02.10 Завет (6+)
05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
18.00, 18.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
12.55, 23.50 Д/ф «Крым Благословенный»
(12+)

14.00, 21.00, 03.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
00.55 В поисках Бога (12+)
01.40 Д/ф «Иоанн Шанхайский. Цикл
Старцы» (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
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Не факт! (6+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
05.35 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза
особого назначения» (12+)
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.45 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» (12+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 16.30, 02.35 Д/ф «Медицинская
правда» (12+)
10.00, 21.30, 03.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)

10.50, 17.20, 03.55 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии
(16+)

11.45, 15.15, 04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05 Д/ф «Освоение Крыма», 3 серия (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
16.05, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

МИР
07.00, 22.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
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+)
18.10, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (12+)
00.10 Держись, шоубиз! (16+)
01.00 Игра в правду (16+)
02.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)
04.25 Концерт (16+)
05.50 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, 20.00, 22.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
00.10 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.15 STAND UP (16+)
03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
05.35 Ангкор. Земля богов (12+)

Проект К
 75-летию Великой Победы
Татьяна Марченко
В Самарской публичной библиотеке открылась экспозиция
«Куйбышев. Победа. Память». В
нее вошли документы, фотографии и предметы быта времен Великой Отечественной. Все экспонаты предоставлены жителями
города, в основном это семейные
реликвии.
На церемонию открытия пришли ветераны, члены семей, предоставивших экспонаты, ученики
школы №13. Знакомлюсь с женщиной, которая самой первой откликнулась на призыв библиотеки. Пелагее Мутушкиной 93 года.
Она принесла табуретку, изготовленную когда-то собственными
руками. В 15 лет, как рассказала
женщина, ей пришло направление в школу фабрично-заводского
обучения. Пелагею определили в
группу столяров, а после окончания учебы направили на Куйбышевский судоремонтный завод.
Табуретки, топчаны, оконные

Семейные реликвии
рассказывают о войне
Экспозиция
в публичной
библиотеке

рамы и другие изделия делали в
первую очередь для госпиталей.
Второй экспонат, предоставленный Пелагеей Михайловной, именная алюминиевая тарелка,
которой больше 70 лет. Из нее
женщина ела в заводской столовой. А еще она принесла фотогра-

фию, с которой задорно смотрят
несколько девчонок - бригада передовиков, стахановцы.
Людмила Базилева показывает снимок двух маленьких девочек. Одна из них - она, другая
- ее двоюродная сестра Неля. А
предыстория такова. Когда нача-

лась война, они жили в Минске.
Город сильно бомбили. Пытаясь
спастись, они с родственниками
выехали из Минска, но по дороге все-таки оказались на оккупированной территории: застряли
в деревне Старинка недалеко от
Смоленска. А когда ее освободили, мама Людмилы Константиновны попросила военного корреспондента сфотографировать
девочек. Это было в 1944 году.
Инна Макарова принесла в
музей фронтовые письма своего дяди. В декабре 1942-го, после
окончания Саратовского танкового училища, его призвали в армию,
уже в 19 лет парня наградили орденом Красной Звезды. А позже у
гвардии старшего лейтенанта Олега Макарова появилась и новая награда - орден Отечественной вой-

ны II степени. Бойца несколько раз
ранило, были контузии.
«После контузии что-то не
думается ни о чем. Ходишь, как
шальной. Мне, правда, посчастливилось уйти от смерти пять раз. Ну
все равно она достанет. Но думать
о ней не приходится. Ведь после
войны какая жизнь будет прекрасная. Все восстановим», - писал он
матери.
Но до этого счастливого момента офицер не дожил. После
тяжелого ранения в 1944 году он
умер в госпитале.
На выставке «Куйбышев. Победа. Память» немало интересных
экспонатов. Некоторые из них
школьникам разрешают подержать в руках. Например, кисет,
принадлежавший фронтовику.
На вещице вышито: «Ждем с победой». Кисет сшил кто-то из ровесников этих ребят.
Музейная экспозиция продолжает работать. Сотрудники
библиотеки готовы разместить в
ней новые экспонаты. (0+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

2020

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады (0+)
12.45 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+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
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+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

(12+)

11.15
12.10,
13.25,
14.10
15.30
16.10
16.25
16.55
17.45
18.10
20.45
21.30
21.45
22.40
00.10
01.00
03.35

Наблюдатель (12+)
02.20 ХХ век (12+)
19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
Д/с «От 0 до 80» (12+)
Новости: подробно: театр (12+)
Моя любовь - Россия! (12+)
2 Верник 2 (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
ХIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» (12+)
Энигма (12+)
Д/с «Дворянские деньги. Аферы и
карты» (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)
Pro memoria (12+)

МАТЧ ТВ
07.00

Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Китай. Прямая трансляция из Канады
08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00, 09.55, 12.00, 14.05, 17.20, 20.25 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 01.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Трансляция из Испании (16+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)
17.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.30 Футбольное столетие. Евро. 1972 г (12+)
21.00 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Хетафе»
(Испания) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» (Италия)
- «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
02.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо.
Анатолий Токов против Фабио Агуйара.
Трансляция из США (16+)
03.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
05.55 Олимпийский гид (12+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.45, 07.35, 08.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 14.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.35 День ангела (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)

06.20, 10.15 Календарь (12+)
07.00, 19.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
07.25 За строчкой архивной… (12+)
07.50 М/ф «Крот и ковер» (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, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 18.05 Д/ф «Советские фетиши.
Автомобили» (12+)
10.55, 06.10 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

13.05,
16.15,
17.50
19.05
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+)
Моя история (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Большая наука (12+)
Большая страна. День работника
ЖКХ (12+)
05.50 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» (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 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, 14.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Красивая планета (12+)
10.10, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
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+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

НТВ
06.10, 04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
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, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.15 ДНК (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

11.30 Мнение (12+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

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

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

04.15 Их нравы (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
10.45
11.15
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.10
18.35
18.40
19.10
19.35
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.20

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Веселая ферма (0+)
Веселая карусель (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Фееринки» (6+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (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+)
ТриО! (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
23.35, 03.20 10 самых... Звездные
авиадебоширы (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Актерские драмы. На
осколках славы» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Веселая политика (16+)
03.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

КОНКУРС Показали уровень мастерства и знания техники

Будущее за беспилотниками
Жанна Скокова
В минувший четверг на базе
Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения состоялись межрегиональные соревнования среди
студентов по управлению беспилотными летательными аппаратами. В спортивном зале собрались представители техникумов
и колледжей Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и
Башкортостана.
Конкурс между учебными
заведениями по направлению
«Эксплуатация
беспилотных
авиационных систем» провели
впервые. Эта специальность входит в топ-50 самых востребованных и перспективных профессий
на рынке труда.
Участники соревнований -

Прошли
соревнования
среди
операторов
дронов

будущие специалисты, которые
смогут управлять дронами различного назначения: военными,
сельскохозяйственными и промышленными.
- Цель конкурса в том, чтобы студенты пообщались в не-

формальной обстановке, показали умение программировать
и паять, поделились знаниями
с гостями из других регионов,
- сказал директор самарского
техникума Николай Мальцев.
- Лучшие из них отправятся на

всероссийский чемпионат, который стартует скоро в СанктПетербурге.
В ближайшем будущем учебное заведение начнет осваивать
летательные аппараты и оборудование более высокого класса.

Обновление базы уже началось.
Первую партию закупили в прошлом году благодаря поддержке
региональных властей, на это выделили более 16 млн рублей.
Перед соревнованием студенты собирают летательные аппараты самостоятельно. Техника
поступает к ним в разобранном
виде, как конструктор. Чтобы
подготовить беспилотники к работе, необходимо хорошо разбираться в электронике, уметь паять, калибровать датчики.
Общий вес аппарата не должен превышать 3 килограмма.
В комплекте идет джойстик, с
помощью которого можно регулировать высоту полета, направление движения и скорость. Также к аппарату крепят
маленькую видеокамеру. Для
пилотирования
используют
шлем виртуальной реальности.
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ТВ программа

Четверг, 19 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 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, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

гипотезы (16+)

(12+)

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.00 Обратная сторона планеты (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
06.20 М/ф «Тайна далекого острова»
(6+)

06.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

2020

01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

«Новости губернии» (12+)
06.05, 20.05 «Люди РФ» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.20 «Театры России» (12+)
10.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.45 «Моя история. Р.Хайт» (12+)
12.15, 19.05 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.05 «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»
(16+)

17.15 «На пределе» (12+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

Ванги» (16+)

(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

11.25, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.30, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.35, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»

01.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

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

«События» (12+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

09.30, 16.30, 02.35 Д/ф «Медицинская

20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко» (12+)
01.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

06.00,
06.15
06.30,
06.45

02.05 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
23.50 Лица Церкви (6+)
Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой
08.00,
08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25,
12.55
14.00,
16.00

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ГИС

11.00, 15.00 Военные новости

Отечественной войны» (12+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

СПАС

18.00,
00.05
00.55
02.20
05.45

(12+)

18.30, 22.30, 03.45 Новый день (0+)
20.00, 02.50 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
16.15 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
Д/ф «Собор Крымских святых» (12+)
21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Байкал - дар Божий.
«Крестный ход по берегам
великого озера» (12+)
18.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
Д/ф «Русские» (12+)
Вера в большом городе (16+)
Д/ф «Патриарх Илия II. Цикл
Старцы» (12+)
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.

Информационная программа

19.50 Д/с «Подводный флот Великой

16.00 Мистические истории (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

БРАТА» (18+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

02.30, 03.30, 04.00, 04.45 Т/с «ПЯТАЯ

(16+)

09.25 Д/ф «Акула» императорского
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА

«СЛЕПАЯ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

16.30, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
флота» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

10.20 Давай разведемся! (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

09.20 По делам несовершеннолетних

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

17.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)

(16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

ДОМАШНИЙ

правда» (12+)
10.00, 21.30, 03.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)

10.50, 17.20, 03.55 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии
(16+)

11.45, 15.15, 04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
16.05, 05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)

МИР
07.00, 22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.45, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
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+)
18.10, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.10 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Ночной экспресс (12+)

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, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)

02.00 Камень, ножницы, бумага (16+)

00.10 Дом-2. Город любви (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)

22.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

03.30 Города Беларуси (16+)

01.15 «История жизни» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

04.25 Концерт (16+)

05.05 «Рейтинг Т.Баженова. Дикарь»

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

22.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

05.50 Ели у Емели (16+)

03.00 THT-Club (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

06.20 Здоровье (16+)

03.05 Х/ф «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)

(16+)

Он позволяет увидеть изображение «глазами» дрона.
После жеребьевки и инструктажа по технике безопасности
конкурсанты приступили к пилотированию. Они преодолели
с помощью дрона полосу препятствий - пролетели сквозь
кольца, обошли столбы и конусы. Судьи оценивали студентов
по нескольким критериям: навыки сборки и контроль ситуации во время пилотирования.
- В помещениях летать гораздо сложнее, потому что пространство ограничено, - говорит студент Ульяновского авиационного колледжа Даниил Куликов. - Поэтому учиться стоит
на открытых полях. Там удобно
набирать скорость, тормозить
и следовать за коптером. Для
этого подходят территории за
городом, где не нужно получать
специальное разрешение.
Сложность работы с летательными аппаратами состоит
и в том, что эта техника доволь-

(12+)

но дорогая, относиться к ней
нужно с большим вниманием.
Важны ловкость и сноровка
пилота. После учебы молодым
специалистам придется управлять коптерами, стоимость которых превышает миллион рублей.
Студент из Самары Владимир Перепелкин заверил, что
знает каждый винтик в своем
беспилотнике, который создан
специально для соревнований.
Юноша планирует связать свою
жизнь с армией и рассчитывает,
что будет оператором военного
дрона.
- Проектов, связанных с коптерами, становится все больше.
Сфера применения этой техники довольно широкая, - отметил
студент Пензенского колледжа
информационных и промышленных технологий Евгений
Ларин. - Операторы беспилотников нужны на телевидении, в
МЧС, в военно-промышленном
комплексе.

02.15 STAND UP (16+)

По решению губернатора Дмитрия Азарова 2019 год был объявлен в регионе Годом среднего профессионального образования. Девять техникумов и колледжей Самарской области
получили современное оборудование стоимостью 65 млн рублей для обучения профессиям, вошедшим в топ-50. Среди них мехатроника, беспилотные летательные аппараты, сварка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, информационные технологии.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

2020

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из
Канады (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа (0+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
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+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Юморина (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 24
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,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
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+)

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Неизведанная хоккейная Россия (12+)
09.30, 11.35, 14.30, 18.05, 21.20 Новости
11.40, 18.10, 00.45 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Виллербанн» (0+)
12.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер»
(Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
14.35, 15.20 Все на Футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
21.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.25 Жизнь после спорта (12+)
22.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Венгрии
01.30 Точная ставка (16+)
01.50 Смешанные единоборства. One FC.
Алаверди Рамазанов против Нонг-О
Гайангадао. Иман Барлоу против Виктории
Липянской. Трансляция Вьетнама (16+)
03.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Катара (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» «Атлетико» (0+)

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

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, 14.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» (12+)
09.30 Эпизоды (12+)
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.30 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и
карты» (12+)
15.30 К 95-летию режиссера (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.55 ХIII зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
23.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» (12+)
00.20 2 Верник 2 (12+)
01.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
02.50 Искатели (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30, 19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 01.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20,
07.00,
07.25
07.50
08.00,
08.15,
09.00,
09.40,
11.05,
12.05
12.30
13.05,
16.15
17.50
18.45
19.05
23.05
23.45
01.40
03.10
05.35

10.15 Календарь (12+)
19.30 Гамбургский счет (12+)
За строчкой архивной… (12+)
М/ф «Крот и музыка» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
04.55 За дело (12+)
18.05 Д/ф «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» (12+)
10.55 Среда обитания (12+)
00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮЩИЙ
ЗАМЫСЕЛ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
(16+)

Фигура речи (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
Медосмотр (12+)
Большая страна (12+)
Служу Отчизне (12+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Концерт «Магия трех роялей» (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

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.

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Вакцина от жира (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.15
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.10
18.35
18.40
19.10
19.35
21.00
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
02.00
03.10
03.35
04.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Фееринки» (6+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Даша и друзья» (6+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 19.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
23.00, 03.20 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(0+)

02.40 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
05.55 Смех с доставкой на дом (6+)
06.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
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Пятница, 20 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.15 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00, 22.00 Документальный
спецпроект (16+)

друзей» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

09.20 По делам несовершеннолетних

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

12.30 Новый день (16+)

11.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

13.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.35, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)

13.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

21.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

04.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)

01.10 Про здоровье (16+)

05.35 Шоу выходного дня (16+)
06.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

(16+)

00.55 Дело было вечером (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

22.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»

01.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

00.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

06.40 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

01.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)

07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

04.45, 05.15 Психосоматика (16+)

03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

07.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.30, 06.00, 06.30 Чтец (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.20 «Театры России» (12+)
06.30 «Моя история. Р.Хайт» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.45, 03.40, 04.30 «Люди РФ» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
12.15 «АЛХИМИК» (12+)
13.10, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.05 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
14.30 «Ученые люди» (12+)
14.55, 05.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 02.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 06.05 «Рейтинг Т.Баженова.
Дикарь» (16+)
17.15 «На пределе» (12+)
17.45, 04.55 «ОСА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «БЕРЕГА» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.55 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)
00.30 «ШЕФЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 Д/ф «Польский след» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.20, 15.05 Д/с «Подводная
война» (12+)
19.50, 06.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
02.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

05.20 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали одних...» (12+)
06.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00,
08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25
13.05
14.00,

01.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Лица Церкви (6+)
Пилигрим (6+)
В поисках Бога (12+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день (0+)
20.00, 02.05 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
Д/ф «Русские» (12+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

(18+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

СПАС

00.50 RES PUBLICA (16+)
03.45 Прямая линия жизни (0+)
04.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
05.45 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, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 16.30 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+)
19.45 Город, история, события (12+)
Лица Победы (12+)
Право на маму (12+)
15.15, 04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.40, 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+)

13.05
13.30
15.15,
16.05,
17.20
19.25,
19.30
21.30

Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
04.45 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
05.35 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
Тревел-шоу «Проводник» (16+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
(12+)

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
03.50 Живая музыка (0+)

(16+)

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

19.20
20.15
21.10
01.10
01.55
03.00

Всемирные игры разума (12+)
Слабое звено (12+)
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Игра в кино (12+)
Ночной экспресс (12+)
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
06.25 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, 20.00 Однажды в России (16+)
21.30 Нам надо серьезно поговорить
(16+)

22.00 Комеди 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, 03.25 STAND UP (16+)
05.05 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

Выставка « Антропология коллекционирования»
Татьяна Гриднева
«Антропология коллекционирования» - это уже вторая выставка, организованная известным
коллекционером Сергеем Гнилицким в Музее модерна. В прошлом году он познакомил своих
земляков с авторской оловянной
посудой марки «Кайзерцинн».
На этот раз посетители смогут
увидеть разнообразные предметы
искусства из обширной коллекции Гнилицкого.
Выставка имеет несколько тематических разделов: французский, латышский, еврейский, советский. Жемчужиной французской коллекции, конечно же, стал
рисунок Эдгара Дега, выполненный на бумаге в технике цветной
акватинты. На нем излюбленный
сюжет художника: прима-балерина на сцене Гранд Опера.
Незабываемое
впечатление
производят офорты Виктора
Пруве, одного из основателей знаменитой художественной школы

Вселенная Сергея Гнилицкого
Уроженец Самары привез в наш город работы всемирно известных художников

Сергей Гнилицкий,
коллекционер:

- Я родился и учился в Самаре,
тут мне давали знания и вдохновляли на творчество. На определенном этапе жизни хочется
сказать спасибо тем, кто тебя воспитал. Спасибо Самаре. Вместе с
этой выставкой я хочу подарить
городу праздник.

Нанси. Это объединение успешно
развивало идеи ар-нуво не только
в изобразительном искусстве, но
и в дизайне мебели. Рядом с работами Пруве висит портрет самого художника, выполненный его
другом Адриеном Рекуврером,
а также каталог одной из его выставок.
Коллекционировать - это значит постоянно делать открытия.
Сергей Гнилицкий рассказывает:
- Например, вот портрет Марии
дель Вилар кисти Люсьена Верди.
Танцовщица фламенко во Франции стала известной после того,
как исполнила партию египетского жреца в одном из балетов. А вот
фигурка жреца в стиле ар-деко,
которую я переделал из чернильницы в настольный светильник.
И только когда мы формировали

экспозицию, искусствоведы Музея
модерна подсказали мне, что статуэтка представляет собой фарфоровое изображение все той же
Марии дель Вилар в ее знаменитой
роли. Представьте, я до этого их не
связывал между собой!
История появления некоторых
предметов весьма необычна. К
примеру, покрытый слоем грязи
набросок известной художницы
Александры Бриедис Сергей увидел в антикварной лавке, в разделе
с товарами, которые отдавали за
бесценок. А вот статуэтки, выполненные по блестящей серии офортов француза Жака Калло «Нищие», над которыми тот работал в
1622 году. Фигурки были воспроизведены в 1900 году в бисквите,
необожженном фарфоре, германской фирмой Aelteste Volkstedt. Что

заставило немцев в эпоху югендстиля обратиться к средневековой
французской графике? В попытке
получить ответ коллекционер собрал множество этих маленьких
шедевров.
А некоторые произведения
просто созвучны состоянию души,
признается Гнилицкий. Вот картины латышского живописца Арвида Страуя. Этот живший в равнинной Латвии художник-самоучка
основной темой своих пейзажей
избрал горы. Он будто бы смотрел
на мир с высоты их вершин. Так
и человек, собирающий произведения искусства, уже не может
ограничиться обыденной реальностью, он повсюду ищет прекрасное и высокое.
Выставка продлится
до 5 мая. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.05

12.15
13.15
14.15
16.15
17.50
21.00
21.20
23.20
00.30

04.40

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады (0+)
К юбилею Надежды Бабкиной.
«Модный приговор» (6+)
Надежда Бабкина. «Если в омут, то
с головой!» (12+)
Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Большая игра (16+)
Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Танцы. Женщины.
Произвольная программа (0+)
На самом деле (16+)

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+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДАША» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Луис Бунюэль «Последний вздох»

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

(12+)

08.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!».
«Удивительная бочка». «Осенние
корабли». «Большой Ух» (6+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
10.10, 01.35 Телескоп (12+)
10.40 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
11.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» (12+)
12.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» (12+)
13.30 Праотцы (12+)
14.00 Эрмитаж (12+)
14.25, 02.05 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
15.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» (0+)
16.40 Д/ф «Колонна для Императора»
(12+)

17.25 Д/ф «Человек без маски» (12+)
18.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
00.35 Клуб 37 (12+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Прямая телефонная линия.

Управление Роспотребнадзора по
Самарской области организовало
работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где
зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV). Звоните по телефонам: 22570-82 (в выходные дни), 307-77-77
(в будни) или 112 круглосуточно.

• На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано 13 162 случая
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10
тысяч населения составил 40,9. В
том числе среди населения Самары
- 5 050 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 42,7. По сравнению
с предыдущей неделей отмечается
увеличение заболеваемости ОРВИ
и гриппом среди совокупного населения области на 8,6%, в Самаре
- на 4,3%. В целом по губернии она
превышает уровень эпидемического порога на 28,6%. При появлении
симптомов гриппа следует немед-
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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,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

МАТЧ ТВ
07.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу».
Специальный репортаж (12+)
07.30 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Хассана
Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из
Владикавказа (16+)
09.00, 16.15, 18.45, 23.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Монако» (0+)
11.30, 12.40, 14.25, 16.10, 18.40, 20.50, 23.00
Новости
11.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.10 Жизнь после спорта (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
21.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Айзека
Чилембы. Прямая трансляция из
Владикавказа (16+)
23.30 Реальный спорт. Бокс (12+)
00.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
Латвии (16+)
03.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
04.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Казахстан.
Трансляция из Венгрии (0+)
06.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(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
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

ленно обратиться за медицинской
помощью, не заниматься самолечением. Это позволит предотвратить
возможность заражения других
людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.

• Злоумышленники обманным

путем выманили у пенсионерки
крупную сумму денег. В дежурную
часть полиции поступило тревожное сообщение от женщины 1936
года рождения. Неизвестные обманным путем завладели ее деньгами в сумме 33 тысячи рублей.
Пострадавшая пояснила, что на
стационарный телефон позвонили
люди, представившиеся сотрудниками полиции. Один из звонивших
рассказал, что ее внук попал в ДТП.
Его не задержат, если заплатить 70
тысяч рублей. Пенсионерка поверила словам незнакомца и предложила
все имевшиеся на тот момент в доме
деньги - 33 тысячи. Незнакомцы
подъехали, забрали у пожилого человека наличность. Только после
визита «доброжелателей» пенсионерка выяснила, что с ее внуком все
в порядке. Несколько подобных ин-

06.10
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
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 «Я СЧИТАЮ» (16+)
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 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

цидентов произошло на территории
Промышленного района. Жертвами
мошенников становились пожилые.
Предприняв необходимые меры, сотрудники уголовного розыска вскоре задержали злоумышленников.
По данным полиции, это в прошлом
судимые мужчины - самарец 1986
года рождения и житель Чапаевска
1974 года рождения. Все, кто пострадал от действий задержанных,
могут обратиться в ближайший
отдел полиции или по телефонам
956-07-66, 020.

• После вмешательства надзор-

ного органа строительная компания погасила задолженность по
зарплате на сумму свыше 1 млн
рублей. Прокуратура Самарского
района провела проверку соблюдения прав работников ООО «Больверк». Установили, что у предприятия есть задолженность по зарплате
перед 29 сотрудниками за период с
октября по декабрь 2019 года на общую сумму 1,7 млн рублей. После
мер прокурорского реагирования
ситуация изменилась. Компания
приступила к погашению задол-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 08.50,
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков» (16+)
11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05,

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 20.20 Вспомнить все (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30, 02.45 За строчкой архивной… (12+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00,

09.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса

21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»

и строки. Петербург Тютчева» (12+)
09.30, 18.00, 05.35 Домашние животные с

(16+)

01.00 Известия. Главное
02.00, 03.05, 03.45, 04.30, 05.10, 05.50 Т/с
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Йоко» (0+)

Григорием Маневым (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука» (6+)
10.30 Т/с «ТИГАРДЕН. ИГРА В КОШКИМЫШКИ» (16+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.05, 00.20, 04.40 Д/ф «Вертинский.

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

Одинокий странник» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

14.05 Дом «Э» (12+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и

14.30, 16.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

поем!» (0+)

17.20 Среда обитания (12+)

10.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

18.30 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

11.05 М/с «Барбоскины» (0+)

20.45 Культурный обмен (12+)

11.45 ТриО! (0+)

21.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

23.05 Звук (12+)

12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)

01.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

03.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.10 М/с «Простоквашино» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Снежная Королева» (0+)
18.25 М/с «Турбозавры» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Даша и друзья» (6+)
03.10 Король караоке (0+)
03.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

женности. Уже выплачено свыше
1 млн рублей.

• Сбытчика героина будут судить.

В пункт полиции был доставлен
19-летний парень. Его задержали
сотрудники Росгвардии за административное правонарушение. Заметив, что мужчина сильно нервничает, полицейские приняли решение о
досмотре. Перед этим предложили
добровольно выдать запрещенные
в свободном обороте вещи и предметы, если таковые имеются. В присутствии понятых из наружного
кармана куртки молодой человек
достал 18 свертков с героином,
предназначенных для дальнейшего
сбыта через тайники-закладки. «Посылки» с зельем он уже разнес по 20
адресам: на улицы Дальневосточную, Карачаевскую, Черемшанскую,
Пугачевскую, Елизарова и в Ташкентский переулок. В пяти точках
полицейские обнаружили и изъяли
наркотики. В квартире, где проживает задержанный, нашли более
100 свертков и электронные весы.
Как пояснил 19-летний уроженец
одной из соседних республик в ходе

ТВ-ЦЕНТР
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
10.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)

11.45, 12.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» (12+)
22.00, 03.45 Постскриптум (16+)
23.15, 04.50 Право знать! (16+)
00.55 Дикие деньги (16+)
01.50 Прощание. Япончик (16+)
02.35 Советские мафии. Мать всех
воров (16+)
03.15 С/р «Крым. Курс на мечту» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 Осторожно, мошенники! (16+)
06.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(0+)

допроса, через мессенджер он связался с неизвестным гражданином
и устроился на работу в качестве
закладчика. Согласно результатам
экспертизы в изъятых пакетиках
находилось 353,45 грамма героина.
Уголовное дело передано в суд.

• Мужчина снимал со счета в банке деньги умершей вкладчицы.
Прокуратурой Кировского района
Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу о мошенничестве в крупном
размере. По версии следствия, в
2019 году 25-летний безработный
местный житель, вступив в сговор
с неустановленным лицом, предъявил в отделение банка доверенность от имени умершей в 2018
году женщины. Бумага содержала
ложные сведения о предоставлении ему права пользования и распоряжения денежными вкладами.
Было снято 542 тысячи рублей.
При попытке взять аналогичным
образом еще 44 тысячи мужчина
был задержан. Уголовное дело направлено в Кировский районный
суд для рассмотрения по существу.
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ТВ программа

Суббота, 21 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

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

друзей» (0+)

08.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)

08.45 М/с «Приключения Кота в
09.10 М/с «Тролли. Праздник

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
01.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

13.20, 03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

01.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
Ванги» (16+)

02.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

ГИС

04.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за

05.55 Шоу выходного дня (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.40 М/ф «Снегурочка» (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, 11.25 «Народное признание» (12+)
08.15 «Мультимир» (6+)
09.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (0+)
10.30 «Ученые люди» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Театры России» (12+)
12.30, 05.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
14.00, 04.20 «В мире красоты» (12+)
14.50 «Спящая красавица». Шоу-балет
на льду (12+)
16.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.30 «Exперименты» (12+)
19.00 «Жена. История любви» (16+)
20.15 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
23.40 «СТРАСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
06.30 «Люди РФ» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
У Овна в начале недели стабильное финансовое положение,
и оно останется таковым, если не
будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных
приобретений. И не скупитесь на замену износившихся деталей своего
авто, неизвестно, когда вы еще соберетесь посетить станцию техобслуживания, а состояние финансов
позволит заняться вплотную ремонтом. В воскресенье сможете хорошо
отдохнуть за то время, когда почти
не было движения вперед.
Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
прогулки вблизи магазинов могут
привести к обострению желания купить что-либо просто для того, чтобы порадоваться самому процессу
покупки. Но удачным приобретение
не будет - лучше перенести. Проявление доброты и особенного внимания к семье, совместные поездки
и походы на культурно-развлекательные мероприятия сделают отношения в семьях Тельцов безоблачными и счастливыми. В субботу
вы вполне можете стать причиной
радости.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели у неко-

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
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 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (12+)
17.30, 19.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

19.10
20.55
00.55
02.45
04.15

Задело! (12+)
Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
05.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
06.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

торых Близнецов появится возможность избавиться от проблем
с помощью умения пользоваться
информацией. Близнецы смогут заняться самым подходящим и знакомым делом, а как посредники будут
просто незаменимы. Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для
вас персоны. В четверг будут благоприятны поездки и местные командировки. В пятницу тщательно
контролируйте каждое слово при
общении с коллегами.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели предполагает
включение космической энергии,
отпущение грехов, покаяние. Хорошее время для творчества, философских размышлений, духовных
исканий. Многие сердечные раны
Рака начнут в это время затягиваться. Но даже несмотря на наличие
противоречий, обсуждать эти самые сердечные раны не рекомендуется. Дома сидеть точно не стоит,
но в выходные не переоцените свои
силы, чтобы из-за мимолетных желаний не впасть в ненужные конфликты.
Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник не обращайте внимания на шутки коллег по работе,
сохраняйте спокойствие - и окажетесь победителем. Время середины
недели хорошо для привнесения в
жизнь Львов всевозможных изменений, начиная от покупки зубной

МИР
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 «Жизнь Кабачка» (16+)
11.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ»
(12+)

14.50 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ
ПРОЩАЮ» (12+)
16.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.15, 04.15 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
22.40 Концерт Freddie Mercury (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
(12+)

02.00 Концерт Lenny Kravitz (12+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

щетки другого цвета до полной
смены собственного имиджа. Какие
бы покупки ни были у вас запланированы, именно в конце недели вы
подберете подходящие варианты и сэкономите как минимум время,
а возможно, и свои деньги.
Дева (24.08 - 23.09)
В течение всей этой недели
Девы будут пользоваться - по праву или нет, это им решать - полным
одобрением окружающих, коллег и
руководства. Масса знакомств как
делового, так и личного характера.
Середина недели будет отмечена
высокой активностью в работе и
вознаградит материально. Но не
обольщайтесь своими возможностями. В связи со взятыми на себя
обязательствами меняйте не только
свою внешность, но и свои привычки и даже, возможно, уклад жизни.
Весы (24.09 - 23.10)
Активно трудитесь в начале недели, а со среды рискните
предъявить свои достижения значимым для вас людям. С пятницы
усердным трудом закрепляйте
успех. Волновавшие Весов проблемы со здоровьем и работой пока
отходят на второй план, поскольку
надвигаются более серьезные перемены, способные одним махом
развернуть течение вашей жизни.
В субботу сможете с чистой совестью обратить свой взгляд в сторону отдыха и более мелких бытовых
проблем.

06.00,
06.15
06.30
07.15,
08.45,
09.15,
09.30
10.00,
11.00
12.00

15.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
00.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

13.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

против звезд (16+)

НАЧАЛО» (6+)

12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

13.05 Пять ужинов (16+)

продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)
12.30, 20.00 Последний герой. Зрители

сапогах» (6+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)

09.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

СПАС

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

12.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

02.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Новый день (0+)
07.45, 08.15 Монастырская кухня (0+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Пилигрим (6+)
02.30 Завет (6+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
Д/ф «Курская коренная пустынь.
Цикл Небо на земле» (12+)
Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
В поисках Бога (12+)
Д/ф «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо» (12+)
Русский обед (6+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

19.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
21.00 03.25 Встреча (12+)
22.00, 04.25 Не верю! Разговор с
атеистом (16+)
23.00 Идущие к... Послесловие (16+)
23.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
01.20 Вера в большом городе (16+)

СКАТ-ТНТ
07.10 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

07.10 Союзники (12+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

09.00 М/с «Фиксики» (6+)

07.50 Такие разные (16+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.35 Наше кино. История большой

12.00 Народный ремонт (16+)

любви (12+)

13.00 Где логика? (16+)

10.10 Слабое звено (12+)

14.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Импровизация (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Comedy

11.50 Мировые леди (12+)

Woman (16+)

12.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

16.20, 17.15, 20.15 Т/с «АННА ГЕРМАН.

23.00 Женский Stand Up (16+)

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
03.35 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду постарайтесь не выяснять отношения и не упрекать
окружающих, не разобравшись в
ситуации. Будьте внимательны к
происходящему и не упустите тот
момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего решения. На недостаток денег
Скорпионам жаловаться не придется. Вы можете напасть на след крупной суммы, потрудитесь распутать
этот клубок - не пожалеете. Также во
второй половине недели вероятны
денежные поступления.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе некоторые
Стрельцы смогут приобрести новые
навесные потолки или декоративные потолочные конструкции. Прекрасной покупкой станет люстра
или система светильников. Любителям нестандартных решений стоит подумать о заказе потолочной
росписи. Для достижения своих
целей в бизнесе, жизни, карьере и
профессии постарайтесь найти новые методы труда, инструменты и
идеи. Вам также будут очень легко
даваться даже сложные дела.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов
появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет
смысл объединить усилия с коллегами. Вы можете действовать во
вред самому себе, а рассчитывать

00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.35 STAND UP (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)

на какую-либо помощь в трудном
положении не приходится. Главное старательно работать плавниками и
держаться пенного гребня Судьбы,
который несет вас в том направлении, где лежит сказочное и реальное Эльдорадо успеха и счастья.
Водолей (21.01 - 19.02)
Автолюбителям со стажем
следует быть особенно внимательными на дорогах. Вы можете
засомневаться в своих партнерах
или сами получить сомнительные
предложения. Накануне у Водолеев будет много незаметной работы, размышлений, необходимости
помогать другим порой в ущерб
личным интересам. Финансовый
вопрос будет одним из значимых.
Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли.
В четверг фортуна может улыбнуться вам особенно широко.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых Рыб будут
решены в начале этой недели. Не
стесняйтесь пользоваться советами
бывалых людей или же, по возможности, просите совета сами. Противоречивое, двойственное время.
Настроение Рыб будет колебаться
от оптимизма до черной меланхолии. Окончание недели предполагает разногласия и недоразумения.
Но Рыбы будут переполнены энергией. Многие почувствуют себя способными даже горы свернуть.
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10,
07.00
07.45
08.15
09.20
10.15
11.10,
13.55
14.55
16.45
19.25
21.00
22.00
23.45

10.00, 12.00 Новости
04.25 Россия от края до края (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Теория заговора (16+)
Великие битвы России (12+)
Точь-в-точь (16+)
Лучше всех! (0+)
Время
Dance Революция (12+)
Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
00.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Показательные
выступления. Прямой эфир из
Канады
02.40 На самом деле (16+)
03.40 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.15 Цена красивой жизни (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)

РОССИЯ 24

07.30 М/ф «Храбрый портняжка».
«Приключения Мюнхаузена» (6+)
08.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» (0+)

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,

10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Мы - грамотеи! (12+)
11.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)
13.40 Письма из провинции (12+)

03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

14.10, 02.50 Диалоги о животных (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

14.50 Другие Романовы (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

15.25, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

17.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи

Репортаж (12+)

Хатыни» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Ближний круг Евгения Славутина

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
13.10 Парламентский час (12+)

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Новости культуры

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

21.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

20.15 Церковь и мир (12+)

(12+)

22.35 Белая студия (12+)
23.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» (12+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)
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23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
09.00, 13.25, 18.40, 01.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» (0+)
11.30, 12.30, 18.35, 22.20 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.20 Новая школа. Молодые тренеры
России (12+)
14.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

19.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
22.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Венгрия - Россия.
Прямая трансляция из Венгрии
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
04.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+)

НТВ
06.35,
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.05
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.25

04.05 Их нравы (0+)
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+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

06.00, 06.35, 07.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер.
Когда ты станешь большим...» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.30 Большая наука (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)

09.00 Светская хроника (16+)

08.15 За дело (12+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Наталья

09.00, 19.00 Гамбургский счет (12+)

Бочкарева» (16+)

09.30, 14.05 Домашние животные с

11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55,
18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.50, 23.50, 05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50, 01.50, 02.40, 03.25 Т/с «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
04.10, 04.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Григорием Маневым (12+)
10.00, 19.30 Активная среда (12+)
10.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
12.05 Д/ф «Кабаковы» (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.30, 16.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20 Среда обитания (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Державина»

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.15 М/с «Турбозавры» (0+)

(12+)

18.00 Фигура речи (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя История (12+)
21.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
22.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
01.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель

11.45 Проще простого! (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)

Лука» (6+)
02.00 ОТРажение недели (12+)

13.30 Букабу (0+)

ТВ-ЦЕНТР

13.45 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
14.30 М/с «Царевны» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
15.55 М/с «История изобретений» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.50 М/с «Пластилинки» (0+)
19.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Даша и друзья» (6+)
03.10 Большие праздники (0+)
03.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
10.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла»
(12+)

11.40
12.30,
12.45
14.55
15.30
16.00
16.55
17.40

Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.25 События
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Смех с доставкой на дом (6+)
Московская неделя
Д/ф «Звезды против воров» (16+)
Прощание. Людмила Гурченко (12+)
Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» (16+)
18.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.40, 01.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
(16+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)

05.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Атрибут «кавказского» носа. 9. Сестра
мужа для жены и ее родни. 10. Наиболее популярный
в народе способ отметить день рождения. 11. Умное и краткое
высказывание Козьмы Пруткова. 13. Угол в геодезии или
астрономии. 16. Кандидат на победу в конкурсе. 17. Минерал,
сырье для производства удобрений фосфорной кислоты.
21. Кукла, рекламирующая магазин одежды. 26. Механизм
фотоаппарата, срабатывающий по таймеру. 27. Расположение
карт в пасьянсе. 28. Актер в роли генерала на охоте.
29. Ударный музыкальный инструмент в виде большого медного
котла, верх которого затянут кожей. 31. Лютиковый цветок,
растущий на Севере. 32. Мужчина с большим «комком нервов».
33. Вид организации, сотрудникам которой, как правило, платят
комиссионные, а не зарплату.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружок на самоваре для чайника. 2. Эмаль
по отношению к посуде. 3. Совет начальства, обязательный
к исполнению. 5. Выпуклая замкнутая плоская кривая.
6. Здоровый и упитанный ребенок. 7. Речная рыба семейства
тресковых. 8. Вручение ордера без поздравлений.
12. Исторически - союз ремесленников. 13. Богиня безумия
в греческой мифологии. 14. Сок из свежей коры этого дерева
Авиценна рекомендовал применять для рассасывания отеков.
15. Медицинское исследование с использованием геля.
18. Архитектурное основание памятника. 19. Он наводит
марафет в дымоходе. 20. Умение беседовать даже
на щекотливые темы. 21. Австралия - единственный континент,
на котором отсутствует вечная ... . 22. Человек для вирусов
как дискета для данных. 23. Единица мощности,
соответствующая 1,36 лошадиной силы. 24. Дополнительные
деньги к окладу. 25. Юбилей, до которого счастье дожить.
30. Смертельная для пчелы потеря.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы • на кроссворд №620 от 7 марта 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оболочка. 9. Карлсон. 10. Комплект. 11. Ошейник.
12. Прессинг. 13. Строчок. 17. Евфросина. 18. Съемщик. 19. Стяг.
27. Романс. 28. Целомудрие. 29. Батист. 30. Зазеркалье. 31. Настил.
32. Магистраль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самшит. 2. Клеймо. 3. Мохито. 5. Биография.
6. Лепесток. 7. Чаепитие. 8. Автограф. 13. Сосо. 14. Раек. 15. Чаща.
16. Кекс. 20. Тарелка. 21. Гребень. 22. Аметист. 23. Анискин. 24. Зевака.
25. Соседи. 26. Мушкет.

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. 8-927183-80-48, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0335005:1169, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок №718, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Раиса Николаевна, почтовый адрес: г.
Самара, ул. Алма-Атинская, д. 12, кв. 55, тел. 8-927762-63-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
уточнения местоположения границы и площади
земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4 14 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 13 апреля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0335014:695, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ Орлов овраг, д. 719,
границы земельных участков, расположенных
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ Орлов овраг, д. 713, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ Орлов овраг, д. 717, земельные участки, расположенные и граничащие с участком № 718.
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, 22 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

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 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
14.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
19.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ» (16+)
01.15 Дело было вечером (16+)
02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
05.45 Шоу выходного дня (16+)
06.30 М/ф «Заколдованный мальчик»

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
09.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+)
11.25 «Театры России» (12+)
11.55, 02.10 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» (6+)
15.00, 05.05 «Exперименты» (12+)
15.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
16.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «СТАРТАП» (16+)
21.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
23.10 «СТРАСТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
05.30 «Ученые люди» (12+)

кроСсворд
№623



08.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

ТВ3
07.00, 09.45, 10.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

10.15 Новый день (16+)
12.30, 13.30, 14.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

16.40, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

15.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.30 Про здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
00.00 Последний герой. Зрители

01.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

против звезд (16+)
05.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО» (6+)

08.25 6 кадров (16+)

ГИС

03.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за

(0+)

07.15 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
07.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

ДОМАШНИЙ

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (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+)
13.25 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
16.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(0+)

02.30 Д/ф «Польский след» (12+)
04.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
05.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
08.30, 23.50 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН ВСЕМ ПРОЩАЮ» (12+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.15 Беларусь сегодня (12+)

09.55 Всемирные игры разума (12+)

14.50 Лица Победы (12+)

18.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (12+)
23.00 Концерт Lenny Kravitz

10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00 Новости

17.40 М/ф «Жизнь Кабачка» (16+)

(12+)

11.15, 17.15, 20.30, 02.00, 06.30 Т/с
«БЕЖАТЬ» (16+)
17.00 Погода в мире

01.20 Концерт Freddie Mercury (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

02.20 Живая музыка (0+)

04.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мировые новости (12+)
09.25 Бон аппетит (12+)

13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+)
16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
19.00 Х/ф «1+1» (16+)
21.30 Холостяк 7 (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.55 Джуманджи (12+)
03.40 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
05.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Предприятие по отправке людей
в воздух. 9. Кухонная палочка для взбалтывания или взбивания.
10. Проявление личности в поведении. 11. Конструктор
самолетов Ан. 13. Рисунок Шарика в ответ на предложение
Матроскина. 16. Профессия Жанны из песни Преснякова.
17. Тесьма на брючине военачальника. 18. Профессия
Клима Ярко - возлюбленного Марьянны из самой популярной
«колхозной» комедии 30-х годов. 19. Удобный случай для
передачи письма. 23. Упорядоченное чередование ударных
и безударных слогов в стихе. 24. Колпак, защищающий от
лампочки. 25. Грызун, которого некоторые народы разводят
не только ради меха, но и мяса. 26. Гора, выросшая на столе
бюрократа. 28. Кот, обитатель знойных пустынь Туркмении.
29. Одежда, которая после бани накидывается на хозяина.
32. Его поднимает корабль, отправляясь в плавание.
33. Каждая вещь, которую привезла Алиса из путешествия
к Третьей планете. 34. Российский курсант до Октябрьской
революции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подсобный материал ремесленника.
2. Грубо сделанная деревянная чаша. 3. Разновидность большой
гармоники. 5. Отдельный момент, стадия в развитии. 6. Жираф,
хотя ростом недотягивает. 7. Твердый каркас какого-либо
строения. 8. Дом в виде башни в Древней Руси. 12. Фильм
Эдмонда Кеосаяна называется «Неуловимые ...». 13. Согнутая
в спираль медная труба (музыкальный инструмент). 14. Светлана
Хоркина в большом спорте. 15. Искусство детального разбора.
20. Судно, курсирующее в границах гавани. 21. Процесс
температурного повышения. 22. В шутку - мексиканский
меховой зверек. 26. Корочка из теста на обжаренном кусочке
рыбы или мяса. 27. Эффективная отдача, выгода, толк. 29. Имя
голливудского красавчика Гранта. 30. Круглая дверь, ведущая
в подземный мир диггеров. 31. Первобытный бык - предок
современного крупного рогатого скота, последний убит
в Польше в 1627 году.

Щипков (12+)
Как я стал монахом (0+)
Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
Вечность и время (12+)
Пилигрим (6+)

14.00
15.00

12.00 Перезагрузка (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

17.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

23.10
23.45
00.15
02.10
03.10
05.05

09.30
10.00
11.00

08.05 Играй, дутар! (16+)

12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

15.50
16.05
18.00
19.00,
20.30
22.10

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
03.40 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
04.35 Д/ф «Святая заступница» (12+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
В поисках Бога (12+)
Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Д/ф «Цикл Святые» (12+)
Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
Д/ф «Крест» (12+)
00.45 Главное. С Анной Шафран (0+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.45 Культ//туризм (16+)

15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.05,
08.40,
09.15,

07.45, 08.40, 06.05 Мультфильмы (6+)

11.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

(12+)

СПАС

Ответы

• на кроссворд №621 от 7 марта 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Распадок. 9. Лютость. 10. Документ. 11. Хьюстон.
13. Сапфир. 16. Паспортист. 17. Алишер. 20. Эффект. 21. Обоз. 22. Усилие.
23. Лялиус. 26. Флора. 27. Шасси. 30. Возраст. 31. Такси. 32. Режим.
33. Нунчаки. 34. Рында. 35. Хутор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тюльпан. 2. Россыпь. 3. Этнография. 5. Азот. 6. Пауза.
7. Дрейф. 8. Катер. 12. Миледи. 13. Статус. 14. Причина. 15. Идефикс.
18. Конфитюр. 19. Полоскун. 23. Лавина. 24. Лозунг. 25. Ураган. 27. Штрих.
28. Сюжет. 29. Измор.

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. 8-927183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335014:895, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок №141, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Делекеева Юлия Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 12, кв. 55, тел. 8-927762-63-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, д. 22, офис №4 14 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 13 апреля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0334002:629, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ Орлов овраг, д. 140,
границы земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ Орлов овраг, д. 713, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ Орлов овраг, д. 142, земельные участки, расположенные и граничащие с участком № 141.
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

14 МАРТА

Жуков Владимир Иванович,

Барсукова Наталья Ивановна,

генеральный директор
саморегулируемой организации
«Приволжская региональная
ассоциация архитекторов
и проектировщиков», член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва;

заведующая центром развития
ребенка - детским садом №140;

2

Звонарева
Любовь Николаевна,
заведующая детским садом №459;
Изотова Наталья Алексеевна,
директор Самарского торговоэкономического колледжа;
Михайлова
Елена Владимировна,
главный врач Самарской детской
стоматологической поликлиники №4;

Борискина Елена Геннадьевна,

Потапова Элла Владимировна,

генеральный директор
туристической компании
«Волга-Флот-Тур»;

Сычев Дмитрий Анатольевич,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Пассажирский автомобильный
транспорт».

15 МАРТА
Цветкова
Ирина Владимировна,
председатель общественной
организации «Самарская
областная организация Союз
журналистов России».

День

Суббота

+4

0

Ночь

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 743
давление 739
влажность 71%
влажность 99%
Продолжительность дня 11.42
восход
заход
Солнце
06.58
18.40
Луна
--.-09.17

Убывающая луна

Воскресенье

+2

-1

+2

-6

ветер ЮЗ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 740
давление 739
влажность 88%
влажность 92%
Продолжительность дня 11.47
восход
заход
Солнце
06.55
18.42
Луна
01.15
09.47

Мухин Василий Михайлович,
генеральный директор Самарского
электромеханического завода;
Шпакова Елена Васильевна,
почетный гражданин города
Самары, почетный гражданин
Самарской области, Герой
Социалистического Труда.

19 МАРТА
Кудинов Вадим Вячеславович,
председатель Самарского
областного суда;
Макаров Алексей Сергеевич,
директор школы №171;
Пижамова
Антонина Александровна,
заведующая детским садом №341;

16 МАРТА

Родина Марина Валериевна,

Ивлева Ирина Ивановна,

директор центра дополнительного
образования детей «Лидер»;

директор детской школы искусств
№11 Промышленного района.

на сканворд от 7 марта, стр. 24:

директор акционерного общества
«Самарагорэнергосбыт».

заведующая детским садом №378;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

 Ответы

Мишин
Василий Владимирович,

18 МАРТА

Степанов
Алексей Анатольевич,

 Погода

член Общественной палаты
Самарской области IV созыва;

Ненашева Елена Валерьевна,

руководитель управления по
работе с обращениями граждан
аппарата администрации
Самары;

Тканная

Колупаев Валерий Иванович,

Стародубова
Татьяна Владимировна,

17 МАРТА

директор гимназии «Перспектива»;

Герасимов
Виталий Филиппович,

20 МАРТА

член Общественной палаты
городского округа Самара
III созыва;

Набокова Алла Генриховна,
директор Театра для всей семьи
«Витражи».

 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:

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

Убывающая луна

Понедельник

ветер С, 6 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 748
давление 756
влажность 77%
влажность 85%
Продолжительность дня 11.51
восход
заход
Солнце
06.53
18.44
Луна
02.32
10.23

Третья четверть

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
13.03.2020 г. №153
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 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 соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 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» (далее – постановление) изменения,
заменив в пункте 1, подпунктах «в», «г» пункта 4 постановления, абзаце седьмом приложения к постановлению цифры «22» цифрами «23».
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 14 марта 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская
Газета» 14 марта 2020 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
13.03.2020 г. №154
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
01.10.2019 № КС-7-0-1 постановляю:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о
внесении изменений в Правила), по поступившему предложению органа местного самоуправления городского округа Самара согласно
приложению.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего
постановления.
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского
округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о
внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный

проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов,
сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара
осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на
соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному
плану городского округа Самара, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение 10 (десяти) дней со
дня его поступления.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
5. 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 13.03.2020 г. №154
Принятое предложение о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения предельного параметра разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Изменить предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «максимальный
процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %» для земельных участков с кодами видов разрешенного использования 2.1
(для ИЖС), 2.2 (для ведения личного подсобного хозяйства), 13.2 (для
ведения садоводства), расположенных в границах территориальных
зон Ц-1, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Р-5, с 20% на 60%.
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
администрация городского округа самара
постановление
13.03.2020 г. №155
Об отклонении документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской,
Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе
городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки
территории (проекту межевания территории) в границах улиц Вило-

новской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара от 30.07.2019, заключением о результатам публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара от
30.07.2019 (далее – заключение о результатах публичных слушаний)
постановляю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара,
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.06.2018 № РД-861 «О
разрешении ООО «Трансгруз» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе
городского округа Самара».
Основанием для отклонения документации по планировке территории (проекта межевания территории) послужил результат публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, в период проведения которого согласно протоколу публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской,
Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара
от 30.07.2019 большинство участников публичных слушаний выразили позицию против принятия проекта межевания территории.
Так, из 125 зарегистрированных участников публичных слушаний 3
– поддержали проект межевания территории; 122 – высказались против утверждения представленной документации.
Кроме того, в письменном виде поступили: в поддержку проекта
межевания территории 309 обращений граждан (из них 27 проживают на территории проектирования) и против принятия проекта межевания 650 обращений граждан (из них 290 граждан проживают на территории проектирования).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, сформулированной в Определении от 15.07.2010 № 931О-О, в соответствии с которой публичные слушания являются процедурой выявления коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не индивидуальный характер; публичные слушания не являются формой осуществления власти населением, тем не менее они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, правомочие на
принятие которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, возможность участвовать в его обсуждении независимо
от наличия специальных знаний либо принадлежности к определенным организациям и объединениям; конечная цель такого обсуждения – выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам
либо получение общественной оценки правового акта.
2. Направить документацию по планировке территории (проект
планировки и проект межевания), указанную в пункте 1 настоящего
постановления, в Департамент градостроительства городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе
«Документация по планировке территории», и опубликовать в газете
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ З
 адел будущего урожая

«Перечная» посевная
Пора выращивать рассаду полезной
овощной культуры
Выращивание рассады томатов и огурцов многие дачники уже давно освоили. А вот за
сладкий перец берутся далеко не
все. Бытует мнение, что он требует особых хлопот. А что если
попробовать вырастить хотя бы
корней 10-20?

Когда сажать?

Даже в южных районах эту
культуру выращивают через рассаду. Это связано с тем, что она
теплолюбива и имеет продолжительный период вегетации, около 110 - 180 дней.
Сейте перец на рассаду за 8 10 недель до высадки в грунт. Рассчитывайте так: переместить молодые растения на грядки будет
возможно спустя минимум две
недели после последнего заморозка. Учитывая, что они в нашей полосе бывают и в мае, ранние сорта на рассаду сейте сейчас,
в первой половине марта. А вот
за поздние надо было браться во
второй половине февраля.
Рекомендуемый возраст рассады перца к моменту перемещения на грядки - 65 дней.

Выбираем сорта

Болгарский перец - культура районированная. Для южных
регионов предпочтительны сорта более теплолюбивые, засухоустойчивые, способные переносить жару. Но они не выносят
температуры ниже 14°C. Для северных районов подходят сорта
холодоустойчивые, не страдающие от возможной нехватки света и тепла.
Еще одна особенность перца: лучше использовать свежие
семена. Если им более трех лет,
всхожесть снижается. Поэтому
приобретайте свежие семена и
обязательно - приспособленные
для нашего региона.

Подготовка почвы

Для рассады сладкого перца
нужно подготовить правильную
почвосмесь. Она должна быть
воздушной, легкой, питательной, не кислой.

Можно приобрести универсальный грунт в магазине. В такой почве есть все необходимое
для роста здоровой рассады. Она
уже обработана от болезней и
вредителей. Если же хотите составить «идеальную» почву самостоятельно, вот несколько рецептов. Состав первый: три части торфа, две - перегноя, по одной части дерновой земли и песка. Состав второй: одна часть
листовой земли, одна - торфа,
одна - песка. Состав третий: две
части перегноя, две - торфа, одна - песка.
Почвосмесь заправьте удобрением: на 10-литровое ведро
смеси - один стакан древесной
золы, одна столовая ложка суперфосфата, одна чайная ложка мочевины, два-три стакана
биогумуса. Для «воздушности»
грунта добавьте в него разрыхлители (перлит, вермикулит).
Смешайте все компоненты
и проведите обеззараживание.
Один из вариантов - пролить
почвосмесь противогрибковым
препаратом
(Фитоспoрин-М,
Максим, темно-розовый раствор марганцовки 0,5%, раствор
медного купороса).

Семена требуют внимания

В продаже есть дражированные и простые семена. Дражированные никакой дополнительной подготовки не требуют. Они
покрыты капсулой, в которую
входят стимуляторы роста, микроэлементы.
Всем остальным семенам,
особенно собранным самостоятельно, необходима предпосевная подготовка. Сначала замочите их в трехпроцентном растворе
соли, перемешайте и подождите
7 - 10 минут. Те, которые всплывут, удалите, а тяжелые, осевшие
на дно, промойте и просушите.
После этого обработайте семена
фунгицидом (Фитоспорин, Фитолавин, Максим и другие) или
замочите их в однопроцентном
растворе марганцовки на 20 минут. После замачивания промойте и просушите.

Полезно замачивать семена в
стимуляторе роста (Эпин - однадве капли на 100 мл воды, Циркон - одна капля на 300 мл воды)
на 4 - 8 часов. Хорошие результаты дает замачивание в растворе
сока алое на 20 минут (разведите 100 мл воды и 0,5 чайной ложки сока алоэ).
Для более быстрого получения всходов подготовленные семена проращивайте во влажной
ткани в теплом месте, не допуская высыхания.

Подобрать правильную
температуру

Рассада перца очень долго и
болезненно восстанавливается
после пикировки, поэтому семена желательно сразу сеять в отдельные емкости. Подходят для
этого стаканчики диаметром 10
см. Тару перед посевом протравите темно-розовым раствором
марганцовки. На дно поместите
дренаж слоем 1-2 см.
Сейте семена на глубину 0,5-1
см, бороздки можно делать через
4-5 см.
Удачный вариант рассадной
«тары» - специальные торфяные таблетки. Их устанавливают в лоток, заливают водой для
набухания, затем лишнюю жидкость сливают. В середину таблетки в углубление раскладывают семена, присыпают почвой и
закрывают пленкой или крышкой. Когда у сеянцев появится два-четыре листочка и корни полностью прорастут сквозь
сетку, растения пересаживают в
отдельные горшочки. Для этого
просто переносят таблетку в стаканчик и досыпают грунт.
Все емкости (стаканы, кассеты, ящики) после посева накройте прозрачной пленкой или стеклом и поставьте в теплое место.
От температуры во многом зависит время проращивания. При 2832°C всходы появляются на 4-7-й
день, при 26-28°C - на 14-й день,
при 21-22°C - на 20-21-й день.
После появления первых всходов снимайте пленку и ставьте
рассаду в светлое место.

Подсветка
Перцы очень требовательны к свету, необходимый световой день для
них составляет 12 - 14 часов. Чтобы получить компактные, здоровые
сеянцы, необходимо использовать дополнительное освещение. Для
этого применяют обычные светильники либо фитолампы. Их размещают на расстоянии 20 см от саженцев.

Полив
Для полива используйте отстоянную теплую воду. Сеянцы не любят
сырой почвы. В постоянно мокром субстрате корни рассады быстро
поражают гниль, черная ножка, плесень. Но и нехватка влаги для растения может быть губительна. Золотое правило: позвольте почве немного
подсохнуть, но не дайте ей полностью высохнуть.
Каждый раз после полива землю вокруг саженцев рекомендуется
аккуратно рыхлить для насыщения почвы и корней кислородом.

Подкормки
Рассаду болгарского перца рекомендуют два раза подкармливать.
Первая подкормка - при появлении одного-двух листочков. Готовьте
следующий раствор: на 5 литров воды 10 г сульфата калия,10 г мочевины, 30 г суперфосфата. Все следует перемешать. Затем на каждое
растение - по 100 мл удобрения.
Вторая подкормка - через две недели после первой. Используют тот
же набор ингредиентов, что и при первой, но их дозу увеличивают в
два раза.
Можно использовать готовые удобрения - Агрикола, Крепыш, Мастер и
другие.
До и после внесения удобрения саженцы нужно полить во избежание
ожогов корней.

Пикировка
В идеале этот этап для рассады перца лучше вообще пропустить. Слишком уж нежные у него корешки, легко рвутся при любой манипуляции.
Пикировку (пересадку) проводят в фазе одного-двух настоящих листочков в отдельные стаканчики объемом 100 - 150 мл. Хорошо увлажните
почву с рассадой, переносите ростки с комом земли примерно на ту же
глубину, на которой они располагались в предыдущей емкости. Нельзя
заглублять корневую шейку более чем на 5 мм.

Прищипывание
Рассаду перца необходимо прищипнуть, то есть удалить точку роста.
Такая мера стимулирует появление пасынков из спящих почек, ведь
плоды перца формируются в основном на боковых побегах. Своевременная и правильная прищипка дает значительное увеличение урожая.
Прищипку выполняют при появлении пяти-шести листиков. Для этого
ножницами удалите верхушку саженца. При отрастании пасынков
оставляйте четыре-шесть наиболее сильных. Нижние отростки сохраните в любом случае, они будут предохранять почву от пересыхания.

Закаливание
Когда перец немного подрастет, начинайте его закаливать, подготавливая к перемещению в открытый грунт. При температуре выше плюс 15°C
на несколько минут открывайте рядом с рассадой форточку. Закаливание
нужно начинать не позже чем за две недели до высадки перцев в открытый грунт. Постепенно, день за днем время воздушных ванн увеличивают
до нескольких часов.
К моменту высадки рассада должна дорасти до высоты 20-25 см, иметь
10-12 листиков и бутоны.

Подготовила Марина Гринева
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Вопрос - ответ
ПОВЕДЕНИЕ

Выкрики
болельщиков
??

Существует ли
ответственность
футбольных болельщиков
за выкрики с трибун
оскорблений
экстремистского характера?
Евгений,

или группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
Зрителям также запрещено проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать пропагандистские материалы экстремистского
характера или содержащие нацистскую атрибутику либо атрибутику
или символику экстремистских организаций.
Зрители, не соблюдающие эти
требования или отказывающиеся

Срок уплаты
Можно ли восстановить
срок действия скидки
по штрафам ГИБДД?
Алексеев,
УЛИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:

от их соблюдения, не допускаются
в места проведения официальных
спортивных соревнований, могут
быть из них удалены или привлечены к ответственности. Нарушителю грозит административная (статьи 20.31, 20.3 и 20.3.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации) либо
уголовно-правовая (статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации) ответственность вплоть до
лишения свободы сроком до шести лет.

- Да. Возможность восстановить
срок скидки по штрафам за нарушения правил дорожного движения предусмотрена законом.
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №513 соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях. Восстанавливать
20-дневный срок, в который штраф
за нарушение ПДД разрешено уплачивать со скидкой 50%, можно в
случае, если копия постановления
о назначении штрафа пришла нарушителю заказным письмом после
того, как время на льготную уплату
истекло. Для восстановления срока необходимо подать ходатайство.
Отказ можно будет обжаловать.
Норма закона действует с 7 января 2019 года.

ТРАНСПОРТ

Курение в аэропорту
??

Можно ли курить
в аэропорту?
Геннадий Васильевич

Отвечает старший помощник
прокурора Самары Вадим Поляков:
- Да. Федеральным законом от
27 декабря 2019 года №512 «О внесении изменения в статью 12 феде-

??

Можно ли купить у
родственника квартиру
или долю в квартире
с использованием
материнского семейного
капитала?
Н.,

ШТРАФЫ

??

Покупка
квартиры
УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег Алексеев:
- Да. Выкрики экстремистского
характера в чей-либо адрес на стадионе незаконны.
Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 года
№1156 «Об утверждении Правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» определено, что зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований
запрещается оскорблять других
лиц (в том числе с использованием
баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия,
направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на
унижение достоинства человека

ЖИЛЬЕ

рального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлена возможность курения в
аэропортах.
Допускается курение табака в
специально выделенных изолированных помещениях, которые
оборудованы системами вентиля-

ции и организованы в аэропортах
в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на
рейс пассажиров после проведения
предполетного досмотра, и зонах,
предназначенных для пассажиров,
следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением
табака из других помещений.

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района
Самары Дмитрий Морев:
- Законодательством РФ запрещено покупать жилье у супруга,
обо всех остальных родственниках умалчивается. Приобретение
недвижимости у родственников
- не пробел в российском законодательстве, а жизненная необходимость.
Все зависит от решения Пенсионного фонда РФ, куда заявитель подает документы. Если после проведения проверки бумаг не
будет обнаружено факта мошеннических действий, то такую сделку вполне могут разрешить. Родственники должны пройти реальное отчуждение недвижимости
(обязательно должны быть выписаны из квартиры).
Запомните: действия на обналичивание материнского капитала запрещены законом, и в случае

если Пенсионный фонд РФ обнаружит факт мошенничества, то он
не только обяжет вас вернуть все
деньги, но и обратится с заявлением в правоохранительные органы
о возбуждении уголовного дела.
Например, супруги с двумя
детьми проживают с бабушкой
в одной квартире, которой владеют в одинаковых долях, и планируют выкупить долю своей бабушки. Если после заключения
сделки стороны планируют продолжать совместно проживание,
то это свидетельствует о том, что
жилищные условия семьи фактически не улучшаются и у бабушки
нет объективной необходимости
продавать свою часть квартиры.
В таком случае сделка может быть
расценена проверяющим органом как попытка обналичить материнский капитал, а не использовать его как средство улучшения
жилищных условий.
Еще условие - никакой налички, только перевод с одного счета
на другой, указанный продавцом
в договоре.
Минус такой покупки - это то,
что вы не сможете воспользоваться правом на налоговый вычет по
расходам на покупку жилья без
учета средств материнского капитала.

ПРАВО

Освобождение
по болезни
??

Наш родственник,
попавший в места не столь
отделенные, сообщает,
что заболел. Могут его
освободить из-за этого?
В. М.

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- Правовым основанием для
освобождения от дальнейшего
отбывания по болезни являются статьи 81 УК РФ и 175 УИК РФ.
Осужденный, заболевший тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания, вправе
обратиться в суд с ходатайством
об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. Соответствующую бумагу он подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего
наказание. Одновременно с указанным ходатайством в суд направляют заключение медицинской комиссии или учреждения
медико-социальной экспертизы и
личное дело осужденного.

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания и тем самым дающих основание ставить вопрос об освобождении лица от отбывания наказания, утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года №54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью».
Освобождение человека от
дальнейшего отбывания наказания по болезни является лишь
правом, а не обязанностью суда.
Изучают личность осужденного,
его поведение за период отбывания наказания, отношение к лечению от имеющегося заболевания,
а также принимают во внимание
иные обстоятельства, имеющие
значение для разрешения ходатайства по существу.
Освобождение от отбывания
наказания по болезни может быть
применено к осужденному в любой
период отбывания им наказания,
независимо от того, какой срок наказания отбыт и какой остался.
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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
Окончание.
Начало в №26 от 15 февраля,
№32 от 22 февраля,
№36 от 29 февраля,
№42 от 7 марта 2020 года.

Татьяна Гриднева

Орден Ленина

«Как хорошо, что мы в трудные
годы войны были все вместе!» так заканчивает свою повесть Татьяна Карпова. Она не стала много
писать о том времени, когда после
Победы страна вернулась к нормальной жизни. И все же в ее рассказе есть некоторые детали, говорящие о том, что в будущем случилось с членами большой семьи.
Более подробно послевоенную
судьбу автора «Воспоминаний» и
двух ее сестер помог восстановить
внук Татьяны, Александр Рябов.
В строках, посвященных отцу,
Константину Яковлевичу, мемуаристка подчеркивает, насколько
он был во все времена предан своей профессии. Женщина пишет:
«Судя по моим встречам с его бывшими учениками, я могу уверенно
сказать, что папа был их любимым
учителем. Я до сих пор встречаю
уже пожилых людей, которые рассказывают мне эпизоды из школьной жизни, говорят о его доброте,
деликатности и внимательности
к ученикам. А он так же помнил
всех своих учеников. И свою работу очень любил». В советское
время Константин Яковлевич
преподавал в школе №48, которая
располагалась на углу Чапаевской
и Рабочей, а затем в 5-й опытной
школе на Молодогвардейской.
После нее в здании находился госпиталь инвалидов войны. В 30-е
годы, когда всех учителей старой
формации отстранили от преподавания обществоведения, уже немолодой педагог прошел курсы по
смене квалификации и стал вести
географию. И все же волнения не
могли не сказаться на его здоровье. 50-летний учитель пережил
инфаркт. Но из школы не ушел. В
1947 году Карпову присвоили звание заслуженного учителя РСФСР.
А в 1948-м он получил орден Ленина и был этим безмерно счастлив.

Умение быть
счастливым
Дочь педагога реального училища
Татьяна Карпова о времени и о себе
Александр Рябов:

Сестры Карповы с большой заботой растили своих
детей и внуков. Ребята всегда
чувствовали
родительскую
любовь. И когда сами стали
родителями, а затем дедушками и бабушками, передавали
ее своим потомкам. Пример
Ирины, Татьяны и Елены показывает, что самое лучшее воспитание - это не правила, нравоучения и запреты, а любовь
и личный пример.

1

2
1. Констанин Яковлевич Карпов со своим последним в жизни школьным выпуском.
2. Ирина Карпова - Певзнер и ее дети Игорек и Ксаночка. 3. Татьяна Карпова (в последнем
ряду в шляпке) путешествует на лодке с родственниками и друзьями по Волге. 1950 год.

Родительская любовь

Константин Яковлевич был заботливым дедом. И именно благодаря ему приехавшие с Ириной
Игорек и Ксаночка и только родившаяся у Татьяны Мариночка
даже в самые тяжелые военные
годы не голодали. Дед с работы
спешил к внукам, чтобы передать
им булочку, кусочек сахара или
лишний ломоть хлеба. Преподавал он до последних дней жизни. В
70 лет работал в вечерней школе. А

3
Александр Рябов:

В семейном альбоме много фотографий. Вот пятидесятые
годы. Для сестер Карповых это было временем счастья. Война
закончилась, наступила мирная жизнь. Летом отдыхали в Шелехмети, позже - в Подгорах. А на другом снимке праправнучки Валентины Мансуровой там, где семейство проводило летний отдых в далеких пятидесятых. Так что с Волгой потомки Карповых
и Мансуровых дружат больше ста лет!

в 73 у него случился инсульт. И его
не стало.
Валентина Мансурова пережила мужа почти на 10 лет. Она и в
зрелые годы блистала красотой.
Известный самарский художник
Александр Шепелев даже просил ее позировать для портрета.
Согласно семейному преданию,
картина была высоко оценена на
художественной выставке, и ее
забрали в музей. Однако у Карповых сохранилась фотография этой
работы. Моложавая женщина и
душой была молода. Все друзья дочерей любили ее, делились с нею
секретами, многие звали просто
по имени - Валя. В «Воспоминаниях» есть строки: «Костя Курносенко, когда еще ухаживал за мной,
написал в записочке: «Мне хорошо там, где ты и Валя…». А потом
следует: «Умерла мамочка 10 октября 1963 года на 77-м году жизни,
невероятно быстро, неожиданно.
Наверное, лишь потому, что долго
терпела боль в сердце, которую не
надо было терпеть. А ее жизнерадостный характер сказался в ее
шутках с больными - соседями по
палате. И это было за какой-то час
до конца. До этого я всю ночь просидела рядом, держа в своей руке
ее руку».
Всю жизнь Тасю согревали
письма, которые писали своим девочкам родители. Их строки были
полны заботы и нежности.

Подозрение
во вредительстве

Эти же чувства Татьяна Константиновна просто не могла не
проявить и в своей собственной

семье. Ее муж, тот самый знакомый Костя Курносенко, был человеком со сложной судьбой. Во
времена КОМУЧа этот совсем
молодой человек, скорее всего,
был насильно мобилизован, а затем попал в ряды Белой армии.
Можно только представить себе,
сколько всего пережили Костя и
Тася, чтобы по окончании Гражданской войны преодолеть препятствия к нормальной жизни.
Несомненно, на пути бывшего
белогвардейца их было немало.
Из-за сомнительного прошлого
его, конечно, не приняли в партию. Как специалиста ценили, однако держали под наблюдением.
Во время войны он был главным
инженером Горкомхоза. Однажды ночью за Константином Федоровичем приехали: перестала
поступать вода на оборонные
заводы. Решили, что это акт вредительства. Александр Рябов рассказывает:
- Привезли деда на насосную
станцию. Он быстро понял, что
решетки чем-то забиты. Сам спустился в воду и обнаружил затор… из рыбы. Своими руками
освободил решетки, и вода пошла. Повезло! Его отправили обратно домой.
А после войны как инженерстроитель Курносенко участвовал в возведении Волжской и
Братской ГЭС. Татьяна работала
в одной из проектных контор.
Она вспоминает: «Папочка очень
любил бывать у меня на работе.
Придет, сядет у моего стола и с
доброй улыбкой смотрит на всех,
слушает, наблюдает. Я занимала
руководящую должность, но мой
стол находился в общей комнате,
среди сотрудников. И с ними у
него установились самые лучшие
отношения».
Автор «Воспоминаний» ушла
из жизни в 1999 году. За свою
безупречную работу Татьяна
Константиновна была удостоена
ордена «Знак Почета», имела медали. Сейчас род Карповых-Курносенко продолжают двое внуков
и пять правнуков.
Осталось рассказать только о
том, как сложилась жизнь младшей из сестер, Леки. Елена Константиновна преподавала в индустриальном институте. Ее мужа
Владимира Третьякова до сих пор
вспоминают выпускники строительного. Он был их любимым
преподавателем и деканом факультета промышленного и гражданского строительства КуИСИ.
У четы Карповых-Третьяковых
сын, трое внуков, один правнук.
Многие из потомков четы Карповых-Мансуровых и ныне живут в Самаре.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ Д
 остоверная информация помогает вытеснять слухи и стереотипы

Многие думают, что тема синдрома приобретенного иммунодефицита их не касается. Тем не менее в Самарской области 1% населения имеет ВИЧ-положительный статус. О том, почему обществу пора
принять эту категорию граждан и как избежать заражения, рассказала главный врач Самарского областного клинического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Оксана Чернова.

Оксана Чернова:

«Бесплатную терапию
получают более 75 процентов
пациентов СПИД-центра»
Как помогают ВИЧ-положительным людям
Жанна Скокова
- Оксана Эдуардовна, сколько сейчас в Самарской области зарегистрировано ВИЧинфицированных?
- В регионе проживают более
35 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. 43 процента
- женщины, 53 - мужчины.
- Кто находится в зоне риска?
- ВИЧ-инфекция взрослеет.
Если в начале 2000-х годов чаще заболевали молодые люди в
возрасте от 15 до 22 лет, то сейчас стало больше впервые заболевших среди людей старше 40.
Средний возраст человека, состоящего на диспансерном учете, составляет 30 - 45 лет.
До сих пор бытует мнение,
что ВИЧ - это удел наркозависимых или работниц сексиндустрии. Но с точки зрения
социального статуса вирус иммунодефицита человека не избирателен. Медики, журналисты, чиновники, актеры, студенты, пенсионеры - ВИЧ больше не знает границ.
- Почему инфекция затронула все слои общества?
- В прежние годы ВИЧ передавался по большей части при инъекционном употреблении наркотиков - через общий шприц.
Теперь приоритет сменился:
основной путь распространения ВИЧ-инфекции - половой.
В прошлом году в 77 процентах
случаев заражение произошло
во время незащищенных сексуальных контактов.
- В феврале после выхода
фильма Юрия Дудя появились
сообщения о том, что в интернет-поисковиках число запросов о тестах на ВИЧ увеличилось на 4 000 процентов. Ста-

ло ли больше желающих провериться в Самарской области?
- За неделю, прошедшую с момента выхода фильма, в самарском СПИД-центре протестировали на ВИЧ в три раза больше
желающих, чем обычно. Многие
из них говорили нашим специалистам, что толчком стало именно это видео.
- Какую помощь оказывает
ваш центр людям с ВИЧ?
- Пациенты могут получить
в центре всю необходимую помощь: диспансерное наблюдение врачом-инфекционистом,
консультации
специалистов,
полный спектр лабораторных
и инструментальных исследований, включая компьютерную
томографию органов грудной
клетки и эластометрию печени.
Кроме того, в центре консультируют психолог, социальный
работник и «равные консультанты». По клиническим показаниям предоставляется медицинская помощь как в условиях
дневного, так и круглосуточного
стационара, в том числе на паллиативных койках.
- Как изменилась работа центра за последние годы? Что появилось нового?
- За последнее десятилетие
полностью обновили материально-техническую базу. В 2012-м
центру был выделен больничный комплекс на улице НовоСадовой, 178. Приобрели около
500 единиц современного медицинского оборудования. На базе СПИД-центра работают клинические кафедры Самарского
государственного медицинского университета. Будущие врачи постигают теоретические
основы и получают практические навыки в деле противодействия распространению ВИЧ-

Существует три пути передачи ВИЧ: половой, парентеральный (через кровь) и вертикальный (от матери к
ребенку).
ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, через
слюну, бытовые предметы.
Тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно в любом
медицинском учреждении по месту прикрепления.

инфекции. Постоянно расширяем спектр научно-исследовательской деятельности. Внедряем новые методы лабораторной
диагностики, участвуем в клинических исследованиях лекарственных средств.
Изменились и подходы к лечению ВИЧ-инфекции. Благодаря государственной политике импортозамещения препараты стали более доступны и,
соответственно, значительно
увеличился охват пациентов.
Бесплатную специфическую антиретровирусную терапию получают более 75 процентов пациентов, стоящих на диспансерном учете. Несколько лет назад
этот показатель держался на отметке 30-40 процентов.
Самарский СПИД-центр ведет большую профилактическую работу по предотвращению распространения заболевания. Проводятся экспресс-тестирования на массовых городских мероприятиях, в трудовых
коллективах. Центр сотрудничает с различными некоммерческими организациями, оказывающими помощь уязвимым
группам населения, с учреждениями ГУФСИН. В 2019 году охват добровольным тестированием на ВИЧ увеличился на четверть.
За несколько лет по уровню
первичной заболеваемости по
России Самарская область переместилась с пятого места на
тринадцатое, по уровню распространенности - со второго на четвертое. Для региона
с напряженной эпидемиологической ситуацией по ВИЧинфекции это хороший результат, однако предстоит еще многое сделать.
- Как вы думаете, почему о
проблемах ВИЧ и СПИДа в обществе не принято говорить?
- Отчасти из-за низкой информированности, отчасти потому, что существует дискриминация ВИЧ-инфицированных.
Последняя проблема, пожалуй, сегодня не менее насущная, чем распространение самого вируса. Людям с положи-

тельным ВИЧ-статусом отказывают в приеме на работу, от
них отворачиваются друзья и
родственники. Сталкиваясь с
непониманием и отчужденностью общества, инфицированные скрывают свой диагноз не
только от работодателей и медиков, но и от половых партнеров, а это напрямую влияет на распространяемость заболевания. Боясь осуждения,
ВИЧ-положительный пациент
не хочет лечиться и доводит заболевание до смертельной стадии. Дискриминация подрывает усилия медицинских работников по профилактике заболевания, поскольку люди боятся узнать свой ВИЧ-статус и не
принимают профилактических
мер.
- Как менять сознание людей, чтобы они с большим пониманием относились к проблеме заболеваемости, берегли
свое здоровье, не считали пациентов с ВИЧ прокаженными?
- Давать людям как можно
больше достоверной информации, которая вытеснит слухи и
стереотипы. Это сложная задача, но, хочется верить, нам удается ее решать. Мы рассказываем о методах профилактики заболевания и что делать,
если вирус выявлен. Ситуация постепенно выправляется,
все больше людей проникаются этой проблемой. Например,
современная молодежь довольно хорошо осведомлена о ВИЧинфекции.
- Недавно появилось сообщение о том, что в Самаре стоматолог отказывался принимать пациентов с ВИЧ. Неужели врач вправе отказать нуждающемуся в медицинской помощи?
- Этот случай - исключение.
Человек,
инфицированный
ВИЧ, имеет право получать любую медицинскую помощь в
любой медицинской организации наравне с обычными пациентами. Лечебное учреждение
обязано выполнять требования
санитарных правил и защищать

ВИЧ и СПИД это не одно и то же.
Вирус иммунодефицита
человека - это, как несложно догадаться, вирус,
возбудитель болезни.
Синдром приобретенного
иммунодефицита - это болезнь, которую вызывает
вирус.
Человек может быть инфицирован ВИЧ, но, принимая терапию и следуя
определенным правилам,
способен жить полноценно и не заболеть СПИДом.
сотрудников от профессионального риска заражения любой инфекцией, передающейся через биологические жидкости - кровь, слюну, содержимое раны и так далее. Использование средств индивидуальной
защиты - перчаток, масок, спецодежды, одноразового инструментария, правильная обработка оборудования и регулярная дезинфекция помещения
- это минимум, который должны соблюдать врач и медучреждение для предотвращения распространения инфекции, в том
числе ВИЧ.
- Существуют экспресс-тесты на ВИЧ для самостоятельного использования. Насколько точны их результаты?
- Действительно, провериться можно в домашних условиях
при помощи купленного в аптеке экспресс-теста. Он позволяет выявить, есть ли в крови или
слюне антитела к белкам ВИЧ.
При соблюдении инструкции
показания точны. Главное, что
нужно помнить, - при положительном результате необходимо
обратиться в СПИД-центр для
более детального обследования.

Многоканальный
телефон СПИД-центра
374-31-80
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Спорт
БАСКЕТБОЛ « Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 86:69
ТАБЛО

Настольный теннис
«СЕРЕБРЯНАЯ» МАША

Самарская спортсменка Мария
Тайлакова в паре с Кристиной Казанцевой из Краснодара стала серебряным призером завершившегося
в хорватском городе Вараждин первенства Европы по настольному теннису среди юниоров до 22 лет.

Волейбол
НА ОЧЕРЕДИ - БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Кубок возвращается
НА ВОЛГУ
Сергей Волков
В финале Кубка России баскетболисты «Самары» одержали победу над командой уральской
Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК».
В нынешнем сезоне Российская федерация баскетбола изменила формат проведения розыгрыша мужского Кубка страны.
Вместо «Финала четырех» победителя решено определять по
итогам двух матчей. В финальной серии, которая началась в небольшом уральском городке Ревда, местный клуб одолел самарцев с минимальным отрывом 66:63. В ответном поединке волжанам для завоевания почетного трофея нужно было отыграть
три очка. И это получилось с
блеском.
До большого перерыва уральцы отчаянно сопротивлялись,
чтобы удержать равновесие в
счете - 41:37. А в третьей четверти команда, за которую ныне выступает едва ли половина экс«Самары», рассыпалась на глазах, умудрившись проиграть сразу 20 (!) очков - 69:49. Наши игроки, действующие чемпионы суперлиги-1, увидев отчаяние в
глазах соперников, сохранили
убедительный отрыв и одержали
важную, историческую для себя победу. Важную, потому что
уже совсем скоро, 17 марта, они
будут бороться в Ревде за звание
победителя регулярного сезона.
Потом начнутся игры плей-офф.
Победу историческую, потому
что однажды уже играли на паркете «МТЛ Арены» в бронзовом
финале Кубка-2016 и были третьими. Теперь «Самара» впервые
стала обладательницей главного
трофея.
В нашем клубе в этом сезоне собралась звездная компа-

Наши баскетболисты одержали победу
над командой уральской Ревды

«Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 86:69 (19:17, 22:20, 28:12, 17:20)
«Самара»: Пичкуров (19), Смыгин (9), Глазунов (8, 9 передач), Лавников
(8), Савенков (2) - с.п., Винник (12), Дыбовский (11), Нестеров (5), Войтюк
(4), Аксенов (3), Рассказов (3), Кашин (2).
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Ключников (18), Кирдячкин (10), Заряжко (9),
Кирьянов (3), Карпенков (2) - с.п., Хозяшев (8), Тихонин (8), Левшин (5),
Тукмаков (4), Федюшин (2), Иванов.

ния. Центровой Александр Винник вместе с пермской «Пармой»
выигрывал Кубок дважды, а в
2016-м был признан MVP «Финала четырех». В том же году заметную роль в составе «золотой» «Пармы» играл и Максим Дыбовский. А Игорь Смыгин побеждал в Кубке с двумя командами: с «Химками» в 2008 году и с «Новосибирском» в 2015-м.
С «Новосибирском», но уже в
2017-м, обладателем престижного трофея становился Александр
Лавников. Теперь, когда все эти
игроки выступают за самарский
клуб, победа волжан стала вполне закономерной.
- Мы поэтапно шли к этому
матчу. Были и удачные игры, и
неудачные. Но сегодня мы доказали, что по праву являемся об-

ладателями Кубка России, - сказал после финала наставник «Самары» Игорь Грачев. - Это историческая победа для нашего клуба, что вдвойне приятно. В таких
матчах, особенно при полных
трибунах, всегда присутствует
некоторая скованность. Самое
главное - мы это перебороли и
показали свой уровень. Никто не
выпал из игры, каждый, кто выходил на площадку, приносил результат. Впереди очень важные
поединки, у нас осталось пять
игр в регулярном чемпионате.
Самым ценным игроком Кубка был признан защитник «Самары» Владимир Пичкуров.
- Все ребята молодцы: бились,
все были заряжены, и отсюда хороший для нас результат, - подвел итог финала Пичкуров. - В

четвертой четверти мы повели 20
очков, и было видно, что «Ревда»
не особо верит в то, что нас догонит. Соперники устали, у них
ничего не получалось, пошли
какие-то разногласия в команде.
- Кубок России по баскетболу
наш! Поздравляю команду! - написал в своем Twitter губернатор
Дмитрий Азаров. - Поздравляю
болельщиков!
На следующей неделе в мужской суперлиге-1 состоится только один матч: «Химки-Подмосковье» дома сыграют с «Уралмашем». А затем в течение пяти
дней пройдут два тура - 17-18 и
20-21 марта. «Самаре» предстоят
две сложнейшие игры на Урале - с
«Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмашем». Вот как выглядит сегодня
турнирная таблица.
1. «Самара», Самара (21 победа 4 поражения).
2. «Спартак-Приморье», Приморский край (20 - 5).
3. «Буревестник», Ярославль (17 - 8).
4. «Уралмаш», Екатеринбург (16 - 9).
5. «Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда (15 - 10,
личные встречи - 2:0).
6. «Восток-65», Южно-Сахалинск
(15 - 10, 0:2).
7. «Купол-Родники», Ижевск (14 - 11).
8. МБА, Москва (13 - 13).
9. «Университет-Югра», Сургут
(12 - 13).
10. «Руна-Баскет», Москва (11 - 14).
11. «Уфимец», Уфа (10 - 15).
12. ЦСКА-2, Москва (9 - 16).
13. «Урал», Екатеринбург (8 - 17).
14. «Спартак», Санкт-Петербург
(7 - 18).
15. «Химки-Подмосковье», Московская область (7 - 19).
16. «Новосибирск», Новосибирск
(6 - 19).

Волейболисты «Новы» в последнем матче регулярного первенства
мужской суперлиги уступили в Новом Уренгое «Факелу» - 0:3 и заняли
последнее место в турнирной таблице. Матчи плей-аута за 11 - 14-е места
пройдут в два тура по круговой системе с сохранением очков, набранных командами в регулярном чемпионате. Игры первого тура состоятся в Уфе в конце марта. Второй тур
пройдет в Нижнем Новгороде в начале апреля. Клуб, занявший по итогам
матчей 14-е место, покинет суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет
переходные матчи до двух побед со
второй командой высшей лиги «А».

Пляжный футбол
«КРЫЛЬЯ» В ТОПЕ
Пляжный футбольный клуб
«Крылья Советов» сохранил 26-ю
строчку в мировом рейтинге. В топ30 самарская команда вошла в ноябре прошлого года. Тогда она также
была на 26-й строчке.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали
чемпионата России и впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов. В
этом году самарцы примут участие в
Euro Winners Cup - аналоге Лиги чемпионов.

ГТО
САМАРЦЫ ВПЕРЕДИ
В «МТЛ Арене» прошла региональная акция «Единый день ГТО».
В ее предварительном этапе приняли участие воспитанники более 50
детских садов Самарской области. В
финале в борьбу вступили 120 ребят,
представляющие команды 12 учреждений. Юные атлеты соревновались
в эстафете «Полоса препятствий
ГТО», а также в выполнении испытаний многоборья. Победительницей
стала команда детского сада №407, на
втором месте представители детского сада №378, на третьем - команда
детского сада №394 (все из Самары).

Фигурное катание
ПОПРОЩАЛИСЬ
В INSTAGRAM
Самые известные самарские фигуристы последних лет, серебряные призеры Универсиад 2017-го и 2019 годов,
бронзовые призеры чемпионата России, участники чемпионата Европы и
этапов Гран-при Софья Евдокимова
и Егор Базин больше не будут кататься вместе из-за травмы партнерши. Об
этом они сообщили в Instagram.
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Качество жизни
Процесс Р
 еализация национального проекта «Демография»

Системе
недостаЁт
гибкости

Соцработников научат по-новому
взаимодействовать со старшим поколением
Ева Нестерова
Пожалуй, главные проблемы
пожилых людей - ухудшение здоровья и одиночество. Родственники не всегда могут и хотят
помогать старшему поколению,
часто не знают, как это сделать.
По идее, здесь должны подключаться социальные службы. Но в
сложившейся системе соцобслуживания действует заявительный принцип. То есть тот, кому
необходима поддержка, должен
обратиться и рассказать об этом.
Такой механизм не позволяет
выявить всех нуждающихся.
Кроме того, сегодня система
оказывает помощь однобоко и

негибко. Нередко не учитывают
индивидуальных потребностей
человека, медики и социальные
службы не «ведут пациента»
вместе. О том, как корректировать эту ситуацию, говорили
вчера на заседании коллегии министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
В прошлом году в нашей губернии начали перезагрузку
подходов социального обслуживания. При поддержке благотворительного фонда «Старость
в радость» Самарская область
приступила к созданию системы
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Это одна из задач, которые обо-

значены в национальном проекте «Демография». В 2019-м систему такого ухода внедряли на
двух пилотных территориях - в
Приволжском и Большеглушицком районах. Как рассказала заместитель министра Регина Воробьева, в нынешнем году проект стартует в Советском районе
Самары и в Отрадном.
Система
долговременного
ухода ориентирована на людей,
которые частично или полностью утратили способность самостоятельно ухаживать за собой. Новые технологии должны
качественно улучшить их жизнь,
дать максимальную реабилитацию, сохранить независимость,
автономность, вернуть в соци-

ум. Особое внимание уделяют
оперативному взаимодействию
медиков и социальной службы,
поддержке родственного ухода.
Например, в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти есть
дневные пансионы. Там ухаживают за людьми с когнитивными нарушениями, деменцией.
Посещая пансион, пожилые
становятся более мобильными,
активными. Общение со специалистами и другими пациентами помогает избавиться от одиночества. К тому же налажена
система доставки в «дневной
стационар» и обратно домой.
Это разгружает и родственников пожилых людей, снимает с
них часть нагрузки.

- Продолжительность жизни
населения будет увеличиваться.
Соответственно станет больше
людей с когнитивными нарушениями. Это происходит во всем
мире. С такими людьми нужно
уметь работать. Недостаточно
только приносить продукты
и мыть пол, требуется особый
уход, - подчеркнула министр
Марина Антимонова. - Но
сейчас далеко не у всех социальных работников есть специальное образование. Приходя
домой к пожилым, они не умеют и не знают, как за ними правильно ухаживать. Поэтому все
социальные работники обязательно должны пройти обучение.

Поддержка У
 ход за пожилыми

«Мы сильные, ведь мы
пережили войну»

Кларе Кузьминой идет 89-й
год. Она может долго рассказывать о детстве, которого, по
сути, не было. У них, ребят военного времени, были ежедневный
труд, помощь матерям, проводившим мужей на фронт, забота о младших сестрах и братьях.
Они рано повзрослели, чтобы
помогать родителям и тоже приближать Победу.
- 1 августа 1941 года папу отправили на фронт. Мама работала целыми днями в колхозе,

Живите в ГАРМОНИИ!

+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.

она была животноводом. На руках я и младший братишка Юра.
Мне 10 лет, ему - шесть, - рассказывает Клара Сергеевна. - И мы
вместе с другими ребятишками
тоже помогали колхозу чем могли. Лошадей запрягали, навоз на
поля вывозили, снегозадержание зимой делали. Когда мне 12
исполнилось, я уже как взрослая
на косьбе работала. Мы шли за
жнейками и вязали снопы. Осенью на заработанные трудодни
получали немного пшеницы,
проса. Невсхожие свекольные
семена мололи и ели. Выжили и
дождались с фронта папу, который дошел до Берлина. Эта закалка лишениями помогает всю
жизнь. Наше поколение сильное, ведь мы пережили войну.
После Великой Отечественной Клара доучилась в школе. До
сих пор помнит по имени-отче-

ству любимых учителей из школы в Кинель-Черкассах. В 1950-м
перебралась в Куйбышев, поступила на авиационный завод.
25 лет работала клепальщицей
обшивок самолетов самых разных модификаций. Потом еще
10 лет - комплектовщицей. Позже трудилась на моторостроительном заводе имени Фрунзе. А
плюс к этому воспитывала двух
своих сестренок, родившихся
после войны, потому что мамы
уже не было в живых.
Сейчас ее радуют племянники и их дети, внуки. Жаль только, что возраст стал сказываться. За последний год получила
один перелом, а только вылечилась - случился второй. Уже не
могла самостоятельно себя обслуживать, и на семейном совете решили, что нужна реабилитация в пансионате «Гармония».

Клара Сергеевна медленно, но
верно идет на поправку, пытается передвигаться с ходунками.
- Пансионат хороший, девчата
замечательно за нами ухаживают, - говорит ветеран. - 8 Марта
всем нам на столики поставили
букеты тюльпанов. Трогательно.
И настроение сразу весенним
стало. Теперь у нас, переживших
войну, задача - дожить до Дня
Победы. Мне очень хочется к
этому празднику научиться увереннее ходить. Чтобы вместе с
другими в холле смотреть парад
и петь любимые военные песни.
Администрация «Гармонии»
приняла решение подарить Кларе Сергеевне в мае бесплатный
месяц проживания в пансионате
- в честь 75-летия Победы.

Марина Гринева

Ольга Кондрашова,
директор пансионата «Гармония»:

- Пансионат - это и круглосуточный уход, который осуществляют
опытные, подготовленные специалисты, и социум, общение. В таких
условиях находятся у нас пожилые
люди и те, кому требуется круглосуточное внимание. Общение друг
с другом и с персоналом поддерживает, не дает угаснуть функциям
мозга, социальным навыкам.
Мы работаем уже около трех лет,
накопили немалый багаж знаний.
Реализуем специальную программу, которая помогает людям
сохранять память и когнитивные
функции, активизировать резервы организма, поддерживать способность к самообслуживанию.
Наша задача - продлить пожилым
период физической и социальной
активности, поддержать интерес
к жизни. Для этого должны быть
стимулы - то же общение с ровесниками. Наши постояльцы не заперты дома в четырех стенах, у них
здесь есть общие темы для разговора, интересы, воспоминания,
проблемы. Есть общий досуг с концертами, песнями. Такая обстановка очень важна для поддержания
жизненных сил.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Реклама

Ветераны получают квалифицированную
помощь и социальную адаптацию
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Своими глазами
ВЗГЛЯД К
 ак реставрируют крупноформатные чертежи
Ирина Шабалина
10 марта архивисты страны отмечали свой профессиональный
праздник. В этом году исполняется 300 лет, как Петр I издал «Генеральный регламент» - первый
в России государственный правовой акт, определивший помимо прочего основы централизованной системы архивного дела.
В честь даты Российский государственный архив в Самаре ненадолго открыл двери секретного
отдела, доступ в который для посторонних обычно закрыт. Журналисты «Самарской газеты»
вместе с небольшой группой студентов и их преподавателей побывали в отделе репрографии и
консервации документов. Что
там делают? Реставрируют и сканируют крупноформатные научно-технические документы.

Документальная
РЕАНИМАЦИЯ
Что происходит за закрытыми
для посетителей дверями Госархива

Индивидуальный подход

- У сотрудников архива очень
широкий спектр обязанностей.
В их числе реставрация документов на бумаге, которые не выдерживают испытания временем, и
поэтому им требуется скорейшая
помощь, чтобы они сохранились
для исследований, для потомков,
- вводит в курс дела начальник
отдела Елена Ломаско.
Входим в просторное производственное помещение, очень
напоминающее заводскую лабораторию. Вокруг - чертежи во
всех видах и всевозможные емкости. Слегка пахнет «химией»,
хотя колб и пробирок не видно.
Здесь свои технологии. Нам
их представляют реставраторы
документов - специалисты, которых в городе по пальцам пересчитать. Это штучная профессия, опыт нарабатывается годами. Опытный реставратор под
каждый документ подбирает
свою технологическую схему.
Что обычно делают с научно-техническим чертежом, если
он обветшал на сгибах и вот-вот
порвется? Заклеивают скотчем,
полосками кальки, смазанными канцелярским клеем. Эти заклейки для реставраторов - главная головная боль. Мало того,
что они со временем разъедают
бумагу. По технологии реставрации их надо снять, да так, чтобы вместе с ними не отслоились
буквы, цифры, рисунок.
Итак, надо убрать липкую ленту со сгибов. Документ замачивают в емкости, наполненной бензином с высоким октановым числом. Либо в ацетоне или других
подходящих составах - это решают специалисты. Если замачива-

ние на сутки не помогает, процесс
будут повторяться еще и еще раз,
пока лента не снимется легко.

Слой за слоем

Дальше высохший крупноформат надо уложить на новую
бумажную основу, чтобы он жил
еще долго-долго. В прежние деся-
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тилетия подходящую подложку
выпускали у нас в области, в Шигонском районе. Так называемая
микалентная бумага обладала такими характеристиками, что ее
можно было порвать только с одной стороны, а с другой - даже не
пытайся расслоить, не получится.
Ее под чертежи выкладывали дву-

мя слоями: вдоль и поперек. Шигонское предприятие в 90-х годах ликвидировали, и с тех пор
реставраторы пользуются специальной импортной бумагой японского производства. Она еще более надежна и удобна. Но до сих
пор в лаборатории висит бобина с
той самой, шигонской - на всякий
случай, ну и как память.
Полотно бумаги ложится на
оргстекло, смазанное специальным клеем. Если документ чертили без синьки, подойдет обойный. Если с синькой, то варят
мучной клей. Сверху накладывают смоченный в воде старый чертеж. Сгибы укрепляют конденсаторной лентой. Сверху предельно
аккуратно накладывают влажную
марлю, и эти слои прикатывают
валиком, чтобы не оставалось никаких воздушных пузырей.
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После этого стекло со слоями
ставят на просушку. На сутки, а
то и двое-трое. Когда документ
снимут со стекла, у него обрежут кромки и начнется процесс
фальцовки - складывания отреставрированного крупноформата
по всем правилам. Документ готов к дальнейшему хранению и
использованию.

Коллективные решения

Смотрим, как бережно и в то
же время быстро, споро работает с чертежом предприятия «Гипрокаучук» одна из старейших
реставраторов архива Людмила
Чекмарева. Она здесь трудится
27 лет. Невозможно посчитать,
сколько реанимировала раритетов за эти годы.
- Всякие задачи приходилось
и приходится решать. Были, например, документы с грибком.
Так мы сначала его удаляли, бумагу дезинфицировали. Обычно все
вместе, коллегиально, принимаем решения, как лучше действовать в таких нестандартных ситуациях. Главная задача - не испортить документ, сохранить его на
долгие годы. Хорошо помню, как
приходилось реставрировать даже рабочие чертежи кремлевской
звезды. Чувствовали тогда свою
особую ответственность, - вспоминает Чекмарева. - У нас отдел
закрытый. Ведь работаем и с теми материалами, которые до сих
пор не рассекречены. Бывают ли
особо сложные случаи, когда не
можем провести качественную
реставрацию? Да, бывают. Всем
коллективом пытаемся принять
верное решение. Если не получается, то бумаги, обезжиренные и
обеспыленные, откладываем. Но
и до них дойдет очередь, поможем раритетам обязательно.
В архиве до сих пор хранятся чертежи локомотивного депо
«Коломенское», сделанные в 1855 1965 годах. Они - самая старая техническая документация. Много
советских, выполненных тушью,
пером и рейсфедером. Их реставрировать сложнее всего, потому
что процесс требует смачивания,
а тушь при этом растекается.
- Обращайтесь с ценными документами аккуратно - такой совет дают всем наши реставраторы. Потому что знают, как сложно
их восстанавливать, - подводит
итог начальник отдела. - Времена меняются, человечество стремительно переходит на цифровые
носители, но бумажный документ
был, есть и будет. Это часть истории нашей страны, научной мысли. Ну а мы, если надо, придем на
помощь. Наша штучная профессия не уходит в небытие.
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