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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

ДЕНЬГИ В ДЕЛО
Стимулировать инвестиционную активность

ПЛАНЫ  

О чем говорили на встрече Дмитрий Азаров и Сергей Федотов

Новый детский сад  
в Жигулевске и концепция 
развития села Ширяево

Глеб Богданов

Президент провел в режиме ви-
деоконференции совещание с пред-
ставителями деловых кругов по во-
просам повышения инвестиционной 
активности. 

Глава государства предложил под-
робно рассмотреть текущую эконо-
мическую ситуацию. Сосредоточить-
ся на анализе деловой, инвестицион-
ной активности не только в России, но 
и во всем мире, учитывая тесную вза-
имозависимость в глобальной эконо-
мике.

- Прошедший год оказался самым 
тяжелым для глобальной экономики 
со времен окончания Второй миро-
вой войны, - констатировал Влади-
мир Путин. - ВВП планеты за 2020 год 
сократился на 3,5%. Причины - объек-
тивные. Это в первую очередь эпиде-
миологическая ситуация, вынужден-
ные ограничения, что негативно ска-
залось на ведении бизнеса, на эконо-
мической динамике в целом.

По словам президента, внезапный 
и столь масштабный кризис потре-
бовал от государств экстраординар-
ных действий. В этих условиях стра-
ны с независимой макроэкономиче-
ской политикой реализовали рекорд-
ные по объемам стимулирующие па-
кеты мер.

- Благодаря реформам последних 
лет, нашим новым возможностям, 

укреплению финансовой устойчиво-
сти и экономического суверенитета 
России впервые в современной исто-
рии мы не ужесточали макроэконо-
мическую политику в условиях кри-
зиса, а, напротив, ответили на воз-
никшие проблемы смягчением под-
ходов в этой сфере, - рассказал Пу-
тин.

Руководствовались четким прин-
ципом: в сложной ситуации государ-
ство обязательно поддержит трудо-
вые коллективы, предприятия, ком-
пании, подставит плечо тем, кто чест-

но и ответственно работает, сохраня-
ет занятость, вкладывается в разви-
тие.

- Благодаря своевременным, про-
считанным мерам поддержки отрас-
лей, бизнеса нам удалось преодолеть 
спад в экономике и выйти на ее вос-
становление. Видим это по динамике 
внутреннего спроса, по постепенно-
му снижению уровня безработицы, - 
сообщил президент.

Он акцентировал внимание на че-
тырех важнейших моментах дальней-
ших действий.

Первое. Одна из ключевых задач 
государства - развитие инфраструк-
туры. Это залог, прочная база эконо-
мического роста, важнейший фак-
тор для улучшения качества жиз-
ни людей. Необходимо увеличивать 
соответствующие расходы на феде-
ральном уровне. Нужно дать больше 
возможностей для их наращивания 
и на уровне регионов. Сейчас прави-
тельство завершает работу над про-
граммой дополнительного финан-
сирования инфраструктуры.  

Второе. Принципиальный во-
прос для увеличения инвестиций - 
долгосрочная предсказуемость ус-
ловий реализации проектов. И рос-
сийским, и иностранным инвесто-
рам предложен новый механизм со-
глашений о защите и поощрении ка-
питаловложений, когда крупные, 
знаковые проекты получают фик-
сированные налоговые условия на 
срок до 20 лет, а вложения инвесто-
ров в транспортную, энергетиче-
скую, социальную, коммунальную 
и цифровую инфраструктуру мо-
гут быть компенсированы государ-
ством за счет будущих налоговых 
поступлений.

Третье. Необходимо последова-
тельно снижать расходы инвесторов 
при реализации инвестиционных 
проектов. В частности, будет про-
должена оптимизация строительных 
процедур, в том числе в сфере про-
мышленного строительства. 3 000 
различных ограничительных адми-
нистративных условий отменили в 
прошлом году, 3 800 наметили к лик-
видации в ближайшие несколько ме-
сяцев.  

Четвертое. Важно обеспечить до-
ступ компаний, предприятий к фи-
нансовым ресурсам на реализацию 
инвестпроектов. Необходимо разви-
вать весь спектр инструментов, де-
лать более удобными, доступными не 
только кредиты, но и облигационные 
займы.

- С учетом восстановления гло-
бальных рынков и положительных 
тенденций в российской экономи-
ке можно прогнозировать, что отече-
ственные компании, прежде всего в 
экспортно ориентированных секто-
рах, завершат наступивший год с хо-
рошим финансовым результатом.

Это значит, будет сформирован 
солидный инвестиционный ресурс. 
Важно, чтобы он сработал на разви-
тие России, экономики страны, на 
создание новых производств и совре-
менных рабочих мест, на усиление по-
зиций российских производителей на 
внутреннем и внешних рынках, - дал 
установку президент.

Вера Сергеева

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров продолжает се-
рию встреч с главами городов и рай-
онов, в ходе которых обсуждается ре-
ализация национальных проектов и 
приоритетных программ в конкрет-
ных муниципалитетах. Прошли со-
вещания с руководителями Жигулев-
ска, Отрадного и Кинель-Черкасского 
района.

Глава Жигулевска Сергей Федо-
тов доложил, что в 10-м микрорайоне 
города уже началось строительство 
детского сада на 240 мест. Учрежде-
ние будет оборудовано по самым со-
временным требованиям. Предусмо-
трят в нем и ясельные группы. Объ-
ект планируется ввести уже в теку-
щем году.

Благодаря нацпроектам в горо-
де решаются и вопросы экологии. В 
2020 году реконструировали канали-
зационные очистные сооружения в 
селе Богатырь и в самом Жигулевске. 
Правда, несмотря на то, что физиче-
ски работы по очистным сооружени-
ям в Жигулевске были завершены в 
декабре, объект до сих пор не введен в 
эксплуатацию из-за проволочек с до-
кументацией. 

- Вы недавно в должности главы, 
но тем не менее это большое упуще-
ние, - обратился Азаров к Федото-
ву. - Если по остальным нацпроек-
там мы справляемся опережающими 
темпами и получаем дополнительную 
поддержку, то здесь можем ее не по-
лучить. Вы подвели не только жите-
лей, но и регион. Отдельно доложите 
о причинах: есть ли претензии к под-
рядной организации, к чиновникам. 

На этом примере надо полностью ра-
зобрать ситуацию, чтобы больше та-
кого не допускать.

В планах на этот год - привести в 
надлежащее состояние очистные со-
оружения в селе Солнечная Поляна. 
Губернатор поставил задачу не затя-

гивать с реализацией проекта, сдать 
его как можно раньше.

- Плюс ко всему мы выставили на 
торги два участка, впервые за несколь-
ко лет планируем начать строитель-
ство многоквартирных домов. Потен-
циальный застройщик найден, пред-

варительный срок ввода объектов - 
2022 год, - добавил глава Жигулевска.

Отдельно Дмитрий Азаров и Сергей 
Федотов обсудили развитие знамени-
того села Ширяево. Федотов рассказал, 
что в 2020 году начата работа по подве-
дению сетей водовода на улице Набе-

режной. В планах на этот год - фактиче-
ски с нуля отстроить дороги по основ-
ным туристическим маршрутам: к По-
повой горе и к дому-музею Репина.

Итоговая концепция комплекс-
ного развития Ширяево будет гото-
ва в этом году. Сейчас есть несколько 
вариантов, лучшие идеи из которых 
объединяют в один проект. Как заве-
рил Сергей Федотов, этот процесс за-
вершат к апрелю.

- Очень медленно, вы тянете вре-
мя, - высказал недовольство губерна-
тор. - Мне нужен комплексный под-
ход по селу Ширяево. Мы договари-
вались, что проект нужно обсудить 
с жителями, представителями ту-
ристического бизнеса, историками,  
краеведами, музейными работника-
ми. И это необходимо сделать.

Кроме того, Азаров поручил при-
влечь к доработке концепции моло-
дых самарских архитекторов, чтобы 
они свежим взглядом посмотрели и 
подкорректировали ее.

- Село знаменито на всю Россию 
и за ее пределами. Мы не можем там 
сделать качественный, но средний по 
уровню проект. Только самый совре-
менный и интересный, - подытожил 
глава региона.
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Жанна Скокова

Мониторинг состояния дорог 
в Самаре ведут постоянно: ча-
стые перепады температуры раз-
рушают покрытие. Службы бла-
гоустройства стараются опера-
тивно устранить повреждения. 
Пока погода подходит только 
для ямочного ремонта. Это вре-
менная мера, но она позволяет 
остановить дальнейшее разру-
шение проезжей части и обеспе-
чить безопасность движения. За 
сутки рабочие обновляют около 
500 кв. м покрытия. Для аварий-
но-ямочного ремонта в городе 
используют пять установок с ли-
тым асфальтобетоном.

Всего с начала марта в Сама-
ре привели в порядок около 3,5 
тысячи кв. м проезжей части. На 
днях подрядчик начал ликвиди-
ровать ямы на улице Гаражной. 
Также ремонт ведут на Вольской, 
Алма-Атинской, Революцион-
ной, на проспекте Кирова и дру-
гих магистралях. Почти завер-
шены работы на Ракитовском 
шоссе. Об этом рассказал пред-
ставитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев.

- В первую очередь приводят в 
порядок дороги с ярко выражен-

ными дефектами, которые угро-
жают безопасности движения. 
Когда погода позволяет, ремонт 
идет круглосуточно. Работать с 
литым асфальтобетоном мож-
но при температуре до минус 10 
градусов, - отметил Ненашев.

Предварительно дорожные 
службы огораживают участок, 
очищают от мусора и грязи. Ес-
ли требуется, то высушивают 
лужи. Далее рабочие по конту-
ру вырубают асфальт на всю глу-
бину выбоины. Дно и стенки вы-
емки избавляют от кусков старо-
го покрытия, пыли. И только по-
сле этого заливают литую смесь. 
Время ее застывания около 20 
минут. Затем по отремонтиро-
ванному участку могут ехать ав-
томобили.

- На улице Гаражной обнов-
ляют 300 квадратных метров по-

лотна - это отдельные локации 
на отрезке от Авроры до Револю-
ционной. Специалисты старают-
ся делать крупные «карты», что-
бы литая смесь держалась луч-
ше, - пояснил представитель МП 
«Благоустройство» Наиль Бай-
рамгулов.

Всего за первый квартал это-
го года планируют отремонти-

ровать литым асфальтобетоном 
более 11 тысяч кв. м дорог. Ма-
териал изготавливают на заво-
де в районе села Преображенка. 
После проб асфальтобетон под-
возят до места ремонта в спе-
циальном подогреваемом баке,  
где поддерживается температу-
ра около 230 градусов. В даль-
нейшем при работе вся жид-

кость из ямы выпаривается за 
счет высоких температур. Гаран-
тия на этот вид ремонта состав-
ляет не менее полугода.

- Качество работ находится на 
постоянном контроле. На дан-
ный момент нареканий нет. Весь 
гарантийный срок специалисты 
МБУ «Дорожное хозяйство» бу-
дут следить за состоянием отре-
монтированных локаций. Если 
обнаружатся разрушения, вос-
становительные работы под-
рядчик должен провести за свой 
счет, - добавил Ненашев.

Аварийно-ямочный ремонт - 
это временное, но крайне необ-
ходимое решение. Его проводят 
ранней весной, когда из-за пого-
ды более масштабные дорожные 
работы еще невозможны. Спи-
сок дорог, которые нужно при-
вести в порядок, формируется с 
учетом предписаний надзорных 
органов и по обращениям жите-
лей, которые поступают в адрес 
главы Самары Елены Лапушки-
ной. До конца недели планиру-
ется охватить работами улицы 
Промышленности, Гастелло, не-
сколько участков в Куйбышев-
ском районе.

Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ева Нестерова

В конце прошлого года было 
завершено строительство пер-
вого корпуса школы №26 на Пя-
той просеке. Он рассчитан на 
600 учеников. Местные жители 
очень ждали этот объект. В мо-
лодом микрорайоне несколько 
десятков высоток, но до сих пор 
не было своей школы. Из-за это-
го ближайшие учебные заведе-
ния переполнены. 

Здание построили всего за 
восемь месяцев. А на соседнем 
участке сейчас возводят второй 
корпус учреждения. Работы про-

ходят в рамках национально-
го проекта «Образование». Вто-
рой корпус сможет принять 850 
детей. Тут будет предусмотрено 
и дошкольное отделение на 75 
мест. В нашем городе такой про-
ект реализуется впервые. 

Строительство здания нахо-
дится на особом контроле губер-
натора Дмитрия Азарова и гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 
На днях мэр побывала на пло-
щадке и оценила ход работ. Не-
смотря на морозы, которые вно-
сят коррективы в процесс, стро-
ительство не останавливается. 

Здание второго корпуса со-
стоит из пяти блоков. На дан-

ный момент в трех из них залиты 
плиты перекрытий первого эта-
жа, в двух завершают возводить 
стены подвала. На объекте тру-
дятся несколько десятков чело-
век, задействована спецтехника. 

- Строительство идет в том 
графике, в котором оно заплани-
ровано. Есть небольшие задерж-
ки из-за сильных морозов, но мы 
уверены, что все работы будут 
закончены в срок, - подчеркнула 
Елена Лапушкина. 

Мэр также осмотрела первый 
корпус школы №26: столовую, ак-
товый, спортивный залы и дру-
гие помещения. Здание оснаще-
но по самым современным стан-

дартам. Здесь есть все необходи-
мое не только для комфортного 
обучения, но и для гармонично-
го развития. Например, большая 
спортивная зона: просторные за-
лы, несколько полей для команд-
ных игр на свежем воздухе и да-
же свой скалодром. Директор уч-
реждения Анатолий Лазарев 
рассказал: в здание уже поступи-
ли необходимое оборудование, 
мебель. Сейчас помещения гото-
вят к началу учебного процесса. 
Корпус примет учеников 1 сентя-
бря. Но уже с 1 апреля здесь нач-
нут работать секции.

Также глава Самары посетила 
площадку на улице Подшипни-

ковой, 27. Там в рамках нацпро-
екта «Демография» строят двух-
этажное здание детского сада. К 
работам приступили в ноябре 
прошлого года. Сначала терри-
торию освободили от старого со-
оружения, которое не подлежа-
ло восстановлению. Новое до-
школьное учреждение будет рас-
считано на 112 мест. В том чис-
ле здесь откроют ясли и группы 
для малышей с особенностями 
развития. Сейчас на одной части 
объекта возвели стены перво-
го этажа, на другой устраивают 
перекрытия подвала. Сдать дет-
ский сад в эксплуатацию плани-
руется в конце 2021 года. 

Скалодром для школьников
Продолжается строительство соцобъектов в Октябрьском районе

НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ
В городе 
отремонтировали 
3 500 квадратных 
метров дорог
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Ирина Шабалина

Как известно, на самарских 
предприятиях делают ракеты-но-
сители для пилотируемых косми-
ческих кораблей и другую звезд-
ную продукцию. Но есть на кар-
те города вроде бы вспомогатель-
ные объекты, которые тем не менее 
имеют самое непосредственное от-
ношение к освоению Вселенной. 
Это транспортные линии, в пер-
вую очередь железные дороги. Од-
ни участки соединяют предприя-
тия-смежники, по другим готовую 
продукцию вывозят с территории 
РКЦ «Прогресс». Куда составы дер-
жат путь? На космодромы Байко-
нур, Плесецк, Восточный. А также 
к портам. Оттуда ракеты-носители 
доставляют по воде на космодром 
Куру во Французской Гвиане. От-
лаженная логистика - важная часть 
всей системы. 

Перевозки под грифом 
«Секретно»

Два дня назад на площадке му-
зея железнодорожного вокзала со-
стоялась встреча в рамках проек-
та областной Общественной па-
латы «Космические старты Сама-
ры». На экскурсию пригласили ре-
бят - активистов волонтерского 
движения. Причем у них была воз-
можность не только увидеть экс-
понаты, услышать множество ин-
тересных фактов, но и пообщать-
ся с очень редким специалистом. 
Вячеслав Вершигоров в прошлом 
возглавлял железнодорожный цех 
завода «Прогресс», затем занимал 
пост заместителя директора ракет-
но-космического центра по ком-
мерческим вопросам.

Ветерана представил начальник 
Куйбышевской железной доро-
ги Вячеслав Дмитриев. Он также 
рассказал несколько исторических 
фактов, связанных с космосом и 
железной дорогой. Так, в 1941 году 
из Москвы в Куйбышев был эваку-
ирован завод, который наладил на 
волжской земле выпуск военных 
самолетов, а затем перешел на про-
изводство космической техники и 
со временем стал ракетно-косми-
ческим центром «Прогресс». Эва-
куация оборудования и специали-
стов шла по железной дороге, всего 
в город прибыло 24 состава. 

Сегодня совместная работа 
транспортников и ракетостроите-
лей продолжается. Спецсоставы 
идут в сторону Байконура и других 
космодромов. Понятно, что подоб-

ные перевозки и раньше осущест-
влялись под грифом «Секретно», 
и сегодня далеко не вся информа-
ция по этой теме может быть пре-
дана огласке. 

Режимные условия 
О том, как стать «космическим 

железнодорожником», ребятам 
рассказал Вячеслав Вершигоров. 
Его отец в войну работал началь-
ником станции Безымянка. Ре-
шив пойти по его стопам, Вячес-
лав начинал помощником маши-
ниста электровоза, потом стал 
водить тепловоз. Однажды до-

ставлял до места назначения ча-
сти ракеты-носителя космиче-
ского корабля. Узнал, что обору-
дование изготовлено в его род-
ном городе Куйбышеве, и, выдер-
жав все испытания и проверки, 
поступил на работу в железнодо-
рожный цех завода «Прогресс». 

Окончил институт. Стал на-
чальником цеха, затем пошел по 
служебной лестнице выше. Всего 
Вершигоров отработал на «Про-
грессе» 48 лет. За это время на 
предприятии сменилось немало 
модификаций ракет-носителей. 
Совершенствовалась и железно-

дорожная техника для доставки 
спецгрузов. 

- На заводе своего подвижного 
состава было не очень много: три 
спецвагона, цельнометаллические 
контейнеры для транспортировки 
грузов. Мы задействовали ресур-
сы Минобороны, Министерства 
общего машиностроения и Мини-
стерства путей сообщения. Но чья 
бы техника ни была, всегда прово-
дился целый комплекс строжай-
ших режимных мероприятий, - по-
яснил ветеран. - Литерные спецсо-
ставы на дорогах в глаза не броса-
лись, ничем особым не отличались, 
только специалисты о них знали. 
Эти вагоны курсировали к Байко-
нуру, Плесецку или до хранилищ, 
где космическая техника находи-
лась в ожидании запуска. При мне 
как раз завершались перевозки в 
рамках «лунной» программы и на-
чинались по советской многоразо-
вой транспортной системе «Энер-
гия» - «Буран». Многие работы 
проходили в режиме эксперимен-
та. Это было связано с большим на-
пряжением, нередко с переноской 
сроков доставки. Я благодарен 
всем железнодорожникам-руково-
дителям того времени. Они быстро 

принимали решения в соответ-
ствии со складывающейся ситуа-
цией, очень ответственно подби-
рали специальные, самые надеж-
ные локомотивные бригады. 

Железная дорога обеспечивала 
также связь предприятий, задей-
ствованных в создании ракет-но-
сителей и другой техники. Так что 
транспортники стали своего рода 
соавторами космических успехов.

- Скоро Россия отметит 60-ле-
тие первого полета человека в кос-
мос. Мне кажется, для самарцев 
это станет самым знаменательным 
событием года. Ведь немало наших 
земляков были причастны к освое-
нию космоса, многие трудятся в от-
расли и сегодня, решают новые за-
дачи. Я рад, что и мне довелось уча-
ствовать в поистине исторических 
событиях, внести свой вклад в об-
щее дело. Без каждодневного труда 
транспортников невозможно обе-
спечить реализацию масштабных 
задач по практическому освоению 
космоса. Сколько всего ракет-но-
сителей было перевезено по желез-
ной дороге за все годы? Мы как-то 
взялись подсчитать. Получилось 
около двух тысяч, - подвел итог Вя-
чеслав Вершигоров.

От цеха до космодрома 
Железная дорога - в помощь ракетостроителям 

ЗвеЗдные точки на карте города 

Идет год 60-летия первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил виток 
вокруг Земли на корабле «Восток», открыв новую эру в истории цивилизации. Наш город имеет к этому 
событию самое прямое отношение. У нас, на заводе «Прогресс», были изготовлены первая и вторая ступени 
гагаринской ракеты. С 1961 года по сей день все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей 
осуществляются ракетами-носителями куйбышевского/самарского производства. Самара стала одной  
из космических столиц страны. В 2021 году «СГ» публикует серию материалов о знаковых объектах города,  
так или иначе связанных с этой темой. Они наши слава и гордость.
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Спорт

Сообщение о возгорании в 
крупном торгово-офисном цен-
тре, расположенном по адресу 
Московское шоссе, 4, корпус 15, 
поступило в ГУ МЧС 12 марта в 
11:45. Спасательные подразделе-
ния выехали оперативно, пожа-
ру была присвоена вторая катего-
рия сложности. Предварительная 
версия случившегося - загоре-
лись фасадный утеплитель с пер-
вого по восьмой этаж на площади 
350 квадратных метров и офисная 

мебель отдельными очагами на 
площади 10 квадратных метров.

К ликвидации пожара бы-
ло привлечено 132 человека и 42 
единицы техники, в том числе от 
МЧС России - 80 человек и 22 еди-
ницы. Возгорание локализова-
ли и ликвидировали. Погибших 
и пострадавших нет, эвакуирова-
но 100 человек. Из-за пожара пе-
рекрывали движение транспорта 
по Московскому шоссе, всех ав-
томобилистов отправляли в объ-
езд. На место ЧП выезжал проку-
рор Октябрьского района.

Горел ТЦ «Скала»

Здание гостиницы «Гранд-Отель»  
признали объектом культурного наследия

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В «ОДК-Кузнецов» ин-
женеры улучшили кон-
струкцию авиадвигателя 
НК-12МП для стратегиче-
ского бомбардировщика 
Ту-95. Это осуществилось 
благодаря разработанной 
конструкторами полезной 
модели двойной сателлит-
ной шестерни редуктора. 
Решение позволит снизить 
себестоимость обслужива-
ния агрегата.

Конструкторы усовершенствовали 
авиационный двигатель

На железнодорожной станции сошли с рельсов три вагона с 
углем. ЧП произошло вечером в понедельник, 8 марта, на станции 
Правая Волга, недалеко от города Октябрьска. Никто не пострадал, 
задержки пассажирских поездов не случилось.

Спасенную сову выпустили на волю. В феврале этого года 
птица спикировала в окно администрации Кинельского района. 
Длиннохвостую неясыть передали в питомник зоопарка в поселке 
Формальном для лечения и восстановления. В среду, 9 марта, птицу 
выпустили на свободу.

Химики политеха обнаружили новые формы углерода. 
Сотрудники Международного научно-исследовательского центра по 
теоретическому материаловедению политеха совместно с учеными 
из Северо-Западного политехнического университета (Китай) 
сгенерировали низкоэнергетические аллотропы углерода - вещества, 
имеющие тот же состав, что и известные, такие как графит или 
алмаз, но отличающиеся от них строением и свойствами.

В университете разрабатывают космический парусник.  
У заведующей кафедрой динамики полета и систем управления 
Самарского университета Ольги Стариновой четыре года назад 
появилась идея создать уникальный солнечный парусник. Теперь 
это совместный проект нашего вуза и городского университета 
Нью-Йорка. Расчеты показывают, что он может всего за 20-30 лет 
достигнуть границы Солнечной системы.

Пятиборцы завоевали медали на первенстве России. Соревнования 
прошли в Челябинске с 26 февраля по 4 марта. В четырехборье 
«золото» завоевал самарский спортсмен Кирилл Мануйло.  
В командном турнире сборная области также взяла первое место. 
Лучшими стали Кирилл Мануйло, Иван Сергеев, Рустам Шагвалеев  
и Никита Шахаров. В командном первенстве у девушек - «серебро».

В школе №55 сменят директора. Родители учащихся учреждения, 
которое находится в поселке Сухая Самарка Куйбышевского 
района, пожаловались на массовый отток педагогов из школы. 
И.о. руководителя департамента образования города Светлана 
Чикановская сообщила, что провела встречу с директором школы, 
которая написала заявление об увольнении.

В ДТП пострадали пассажиры опрокинувшейся «подпольной» 
маршрутки. Авария с участием автобуса марки Hyundai произошла 
в понедельник, 8 марта. В салоне находилось несколько человек, 
которые впоследствии обратились за медпомощью. Выяснилось, 
что попавший в ДТП автобус незаконно осуществлял перевозки 
пассажиров по маршруту №261.

Юные спортсмены завоевали медали на чемпионате России по 
карате. С 7 по 8 марта в Новочебоксарске, в Республике Чувашия, 
проходил чемпионат России по карате версии WKC, который 
собрал более 1 000 спортсменов из 38 регионов. От Самарской 
области выступали 13 юных каратистов из спортивного клуба 
ЭМПИ. Ребята забрали в копилку региона четыре золотых, восемь 
серебряных и шесть бронзовых медалей.

В Октябрьском районе откроются спортзалы для всех 
желающих. Директор Государственного училища олимпийского 
резерва Сергей Половинкин вместе с его командой решили 
создать условия для жителей соседних домов, которые хотели 
бы заниматься физкультурой и спортом. В ближайшее время 
здесь будут обустроены три спортивных зала, которые смогут 
одновременно посещать и родители, и дети.

Один из корпусов университета стал объектом культурного 
наследия. Он находится на пересечении улицы Молодогвардейской, 
Студенческого переулка и улицы Галактионовской. В приказе 
регионального управления госохраны объектов культурного 
наследия здание значится как «учебный корпус Самарского 
университета (актовый зал Куйбышевского авиационного 
института)».

Водитель катера, из-за которого погибла певица, получил 
условный срок. Трагический случай произошел 21 июня 2019 года. 
В результате столкновения катера и моторной лодки мужчина 
и две женщины получили травмы, одна из них - тяжелые. Еще 
одна женщина, певица Юлия Гольдина, погибла. Юрий Семин, 
находившийся за рулем лодки, получил два года условно.

В честь купца Константина Головкина проведут парусную 
регату. Она пройдет в августе 2021 года в Самаре. Краеведы также 
предложили приурочить к имени юбиляра все исторические 
балы, которые пройдут в городе в этом году. Кроме того, на улице 
Ленинградской планируют установить памятник рядом с домом,  
где проживал знаменитый самарец.

Профессор Самарского государственного аграрного уни-
верситета Хайдар Валитов изобрел специальную капсулу для 
лечения травмы ног у парнокопытных. Традиционные методы 
лечения травм не настолько эффективны - при повреждении 
конечностей их обрабатывают лекарствами, а затем наклады-
вают повязку, но вскоре бинты пачкаются и промокают. 15-20% 
животных выбывают из-за поражения костей ног, а это сокра-
щает продуктивность производства молока и поголовье скота.

С капсулой бинты уже не нужны. Буквально за семь-девять 
дней пораженный участок восстанавливается, и корова стано-
вится полностью здорова.

Ученый разработал  
новый механизм  
для лечения коров
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«Томь» (Томск) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) - 1:3 (0:1)
Голы: Сергеев, 33 - с пенальти 
(0:1). Эннин, 64 (1:1). Сергеев, 76 
(1:2). Голенков, 90+5 (1:3).
«Томь» (Томск): Конюхов, Зуев, 
Денисов, Пенчиков, Евсеев, Симо-
нян, Кривцов (Дмитриев, 90+1), 
Талалай, Эннин, Файзуллин, Коса-
рев (Давыдов, 77).
«Крылья Советов» (Самара): 
Ломаев, Горшков (Полуяхтов, 90), 
Солдатенков, Зеффан, Чернов, 
Гацкан, Ежов (Голенков, 79), Зинь-
ковский (Рикарду Алвеш, 90+2), 
Якуба (Витюгов, 83), Цыпченко 
(Кабутов, 46), Сергеев.
Предупреждения: Цыпченко, 2. 
Кривцов, 17. Ежов, 26. Денисов, 
43. Чернов, 74.
Судья: Москалев (Воронеж).
10 марта. Томск. Стадион 
«Труд». 950 зрителей.

Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 29-й тур. «Томь» (Томск) - «КС» - 1:3

Кержаков похвалил Самару
«Крылья» уходят в отрыв, создавая подушку безопасности

Сергей Семенов

«Крылья Советов» на выезде 
обыграли «Томь» - 3:1.

Обновленная во время зим-
него межсезонья «Томь» обрела 
второе дыхание с приходом на 
тренерский мостик Александра 
Кержакова, в прошлом звездно-
го нападающего «Зенита» и сбор-
ной России. Эта команда, аут-
сайдер ФНЛ, отчаянно борется 
за выживание в лиге. И в этом ей 
должны помочь кроме Кержако-
ва известные футбольной Сама-
ре игроки. В составе «Томи» вы-
ступают Евгений Конюхов, Ви-
талий Денисов и Кирилл Коса-
рев, ранее игравшие за «Кры-
лья». Конюхов вообще вошел в 
историю самарского футбола 
как легендарный вратарь, триж-
ды возвращавший нашу команду 
в премьер-лигу. Вратарь-талис-
ман, палочка-выручалочка. Евге-
ний семь сезонов радовал самар-
ских болельщиков своей надеж-
ной игрой. И только с приходом  
Сергея Рыжикова из казанского 
«Рубина» он все реже стал появ-
ляться в основе. А затем, не сми-
рившись с ролью запасного вра-
таря, покинул команду, пере-
бравшись сначала в столичное 
«Торпедо», а затем в «Томь».

В тренерском штабе сибиря-
ков Кержакову помогают так-
же хорошо знакомые нам экс-
капитан волжан Руслан Аджин-
джал и экс-наставник молодеж-
ки «Крыльев» Владимир Каза-
ков. 

«Томь» в первом тайме пока-
залась крепким орешком. «Кры-
лья» на промерзшем газоне ни-
как не могли найти свою игру. 
Сибиряки эпизодами даже вы-
глядели предпочтительнее. Луч-
ший бомбардир волжан и ФНЛ 
Иван Сергеев дважды мог забить 
гол, но Евгений Конюхов словно 
магнитом отводил беду от своих 
ворот. На 32-й минуте наши фут-
болисты все-таки заставили со-

перников ошибиться. Шустро-
го Антона Зиньковского сбили в 
чужой штрафной, и Иван Серге-
ев с пенальти наконец-то распе-
чатал ворота «Томи».

Отыгрались хозяева в нача-
ле второго тайма. Гол получил-
ся несколько курьезным. Ал-
жирский защитник «Крыльев» 
Мехди Зеффан в падении выби-
вал мяч от линии ворот, но попал 
в канадского форварда «Томи» 
Ричлорда Эннина. В результа-
те мяч предательски отскочил в 
сетку. После этого эпизода «Кры-
лья» наконец-то взбодрились и 
включили привычные скорости, 
усилив давление на ворота хозя-
ев. На 76-й минуте Зиньковский 
стал автором голевой передачи 
с левого фланга на Ивана Сер-
геева. Тот без помех замкнул на-
вес головой, записав в свой актив  
25-й мяч в 29 встречах и подтвер-
див звание самого результатив-
ного форварда в лиге.

Затем на поле вышел Егор Го-
ленков. Он закрепил успех вол-
жан на второй добавленной ми-
нуте игры. Голенков убежал к 
воротам Конюхова с центра по-
ля и обыграл голкипера. Интри-
га в матче умерла окончательно. 
Зиньковский покинул поле, вме-
сто него на левом фланге появил-
ся новичок «Крыльев» - 27-лет-
ний португальский полузащит-
ник Рикарду Алвеш. На протя-
жении последних двух лет он вы-
ступал за «Оренбург». До этого 
играл за чешский и румынский 
клубы, молодежную карьеру на-
чинал в родной Португалии. Че-
тырежды вызывался в нацио-
нальные сборные разных возрас-
тов.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут, как и ожида-
лось, вновь на домашнем «Ме-
таллурге» в воскресенье, 14 мар-
та. Встреча с омским «Иртышом» 
начнется в 15 часов.

ТАБЛО

Стендовая стрельба
В «ЯБЛОЧКО»

В Каире завершился Кубок 
мира по стендовой стрельбе. 
Первое место в командном тур-
нире по скиту заняла сборная 
России, в состав которой вхо-
дит самарский спортсмен Алек-
сей Скоробогатов. В финальном 
противостоянии наши стрелки 
одолели представителей Чехии, 
«бронза» - у индийцев.

Фехтование
НА ОСТРИЕ АТАКИ

В Смоленске прошли всерос-
сийские соревнования среди 
шпажисток. «Серебро» завоева-
ла самарчанка Ирина Охотни-
кова. В финале она уступила со-
пернице из Московской области 
- 13:15.

Баскетбол
«САМАРА» УСИЛИВАЕТСЯ 

Баскетболисты «Самары» 
обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК» 
из уральского города Ревда - 
79:74. Эта победа гарантировала 
волжанам первое место по ито-
гам регулярного чемпионата и 
преимущество своей площадки 
на всех стадиях плей-офф.

Заключительные матчи регу-
лярки «Самара» проведет в Юж-
но-Сахалинске (16 марта) и Ир-
кутске (19 марта). В конце меся-
ца в суперлиге-1 стартует плей-
офф. 

Пляжный теннис
ЗИМОЙ ИГРАЮТ  
НА ПЕСКЕ

В Москве состоялся первый 
этап Кубка России. В парном раз-
ряде среди женщин победу одер-
жали Елизавета Ткаченко (Сама-
ра) и Ирина Глимакова (Санкт-
Петербург). Среди мужских пар 
«бронза» у Николая Гурьева (Са-
мара) и Ивана Сырова (Санкт-
Петербург).

АФИША
И В Н П РМ О

1
Крылья 
Советов

29 20 4 5 64-20 64

2 Оренбург 29 17 9 3 47-22 60

3
Нижний 
Новгород

29 18 5 6 41-19 59

4 Алания 29 16 7 6 57-28 55
5 Торпедо 29 16 6 7 52-25 54
6 Велес 29 14 8 7 39-32 50
7 Нефтехимик 29 15 4 10 46-29 49
8 Балтика 29 14 7 8 32-24 49

9
СКА-
Хабаровск

29 12 7 10 35-33 43

10 Волгарь 29 11 7 11 37-32 40
11 Енисей 29 12 4 13 34-42 40
12 Чайка 29 10 9 10 35-37 39
13 Текстильщик 29 10 8 11 25-32 38
14 Факел 29 9 10 10 32-29 37
15 Спартак-2 29 10 5 14 30-40 35
16 Краснодар-2 29 8 9 12 37-47 33
17 Иртыш 29 8 6 15 25-38 30
18 Акрон 29 7 6 16 23-41 27
19 Чертаново 29 7 3 19 21-47 24

20
Динамо-
Брянск

29 7 4 18 16-49 22

21 Томь 29 5 6 18 19-38 21
22 Шинник 29 4 4 21 27-70 1

Матчи тура

10 марта Ср 12:30 «СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2» 0:0
10 марта Ср 15:00 «Велес» - «Балтика» 0:1
10 марта Ср 15:00 «Нижний Новгород» - «Факел» 1:2
10 марта Ср 15:00 «Спартак-2» - «Нефтехимик» 0:1
10 марта Ср 15:30 «Томь» - «Крылья Советов» 1:3
10 марта Ср 16:00 «Енисей» - «Шинник» 6:0
10 марта Ср 17:00 «Иртыш» - «Текстильщик» 0:1
10 марта Ср 17:00 «Оренбург» - «Торпедо» 3:0
10 марта Ср 18:00 «Динамо-Брянск» - «Алания» 0:2
10 марта Ср 18:00 «Чайка» - «Акрон» 0:1
10 марта Ср 19:00 «Чертаново» - «Волгарь» 1:1

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Поле здесь очень сложное. И это 
сказалось на качестве игры. Мы 
не очень хорошо контролировали 
мяч. Количество опасных моментов, 
созданных нами, говорит о том, что 
победа заслуженная. Но были и 
ситуации, когда нас индивидуально 
переигрывали... В целом мы высту-
пили вполне достойно, и я благода-
рен ребятам, потому что одно дело 
мастерство, а другое - характер. 
Характер нужен всем. Без него ника-
кое мастерство не поможет.

Александр Кержаков, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТОМИ»:
- Мне кажется, счет не по игре. 
Мы сегодня довольно неплохо 
действовали на поле и до второго 
пропущенного гола в чем-то даже 
превосходили соперника. Контро-
лировали мяч, создавали острые мо-
менты. Но упустили преимущество, 
и противник нас наказал. Не будем 
забывать, что против нас играл 
лидер, команда, которая достойна 
играть в РПЛ.

КОММЕНТАРИИ

ШАХМАТЫ
13 - 14 марта. Кубок Самар-

ской области по быстрым шах-
матам и блицу. Шахматный клуб 
имени Л. Полугаевского (Мо-
сковское шоссе, 125Б). Возраст 
участников - не младше 12 лет. 
Турнирный взнос - 200 рублей. 
Открытие соревнований 13 мар-
та в 15:00. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

14 марта. Лесопарк имени 
60-летия Советской власти. Тра-
диционные открытые детские 
соревнования памяти В. Ольхов-
ского. Открытие в 11:00.
ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ

13 - 14 марта. Чемпионат об-
ласти. Стадион «Торпедо» (улица 
Мичурина, 90). Начало 13 марта 
в 10:00.
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Татьяна Гриднева

Праправнучка из Москвы
Краеведы выдвигали две вер-

сии отъезда Зеленко. Первая - 
служебная: мужчина отбыл в 
Москву по приглашению своего 
кумира - известного столичного 
зодчего Федора Шехтеля. Вторая 
- личного свойства: у архитекто-
ра произошел внезапный и бур-
ный разрыв с женой. Даже со-
трудники Музея модерна, под-
сказавшие «СГ» данную тему, те-
рялись в догадках: что же прои-
зошло в далеком прошлом?  

Научный сотрудник музея 
Елена Жидкова не теряла надеж-
ды найти потомков действую-
щих лиц этой истории. И ее пои-
ски в соцсетях увенчались успе-
хом. Молодая московская ху-
дожница Екатерина Хасина ока-
залась праправнучкой Антони-
ны. По приглашению Жидковой 
она в начале марта приехала в 
наш город. В музее ей показали 
статью «СГ» о любовной исто-
рии, которая связывала Антони-
ну и Александра Зеленко. И де-
вушка сказала: она знает ответ 
на вопрос, поставленный жур-
налистом. 

Встреча после расставания
Для сотрудников Музея мо-

дерна, готовящих книгу к 150-ле-
тию Александра Зеленко, эта 
встреча стала настоящим по-
дарком. Тем более что девушка 
привезла с собой семейный ар-
хив с уникальными фотографи-
ями. На них запечатлена семья 
владельца Самарской макарон-
ной фабрики Оскара Кеницера и 
родственников его жены Софии 
- обрусевших немцев Шлегеров. 

Оказывается, прежде чем вый- 
ти замуж за Зеленко, Антонина 
была замужем за Карлом Шле-
гером, братом Софии. Он рабо-
тал управляющим на фабрике. 
У супругов родилось двое де-
тей: в 1894 году - сын Владимир, 
в 1896-м - дочь Елизавета. К не-
счастью, отец семейства доволь-
но рано умер. И его вдова вышла 
замуж повторно - за Александра 
Зеленко. 

На встречу с московской го-
стьей пригласили и журналиста 
«СГ». Елена Жидкова рассказала:

- Несколько лет мы искали по-
томков Александра Зеленко, ве-
ря, что его семейный архив где-
то сохранился. Увы, архитек-
тор не имел детей, но оказалось, 
что у его жены, самарской дво-
рянки Антонины Шлегер, бы-

ли сын и дочь от первого бра-
ка. И как только мы задумали в 
год 150-летия Зеленко написать 
о нем книгу, поиски увенчались 
успехом. В Самару наконец-то 
прибыл семейный архив Зелен-
ко-Шлегеров-Кеницеров-Гин-
чей. Это стало возможным бла-
годаря художнице Екатерине Ха-
синой. Она удивительно похожа 
на свою прапрабабушку, Анто-
нину Шлегер.

У московской гостьи тот же 
высокий лоб, сужающийся к 
подбородку овал лица, задумчи-
вые серые глаза и то же изяще-
ство в облике. Екатерина смогла 

объяснить внезапный отъезд ар-
хитектора из Самары: он страст-
но любил свою жену, но часто 
ссорился с ней. Как показыва-
ет переписка, оба были натура-
ми взрывными, безудержными 
и гордыми. Однако ссора, побу-
дившая архитектора спешно от-
быть в столицу, не была оконча-
тельной. 

Получив заказ на строитель-
ство особняка Курлиных, в ко-
тором ныне размещается Му-
зей модерна, Зеленко возвратил-
ся в наш город и уговорил Ан-
тонину вместе с детьми уехать с 
ним в Москву. Там они прожи-
ли вплоть до его отъезда в круго- 
светное путешествие в 1903 го-
ду. Екатерина привезла и доку-
ментальное подтверждение это-
го. Отправитель одного из пре-
доставленных ею писем - Мария 
Газенбуш. Та самая, которой ар-
хитектор писал из отходящего в 
Москву поезда: «Пишу Вам ка-
рандашом в вагоне и реву, как 
дурак. С прошлым я покончил 
окончательно. Случилось так - 
жаль». В семейном архиве есть 
ее послание, датированное 1902 
годом. Оно адресовано и Анто-
нине, и Александру. На бумаге 
указано место назначения - ули-
ца Малая Бронная, где семья ар-
хитектора проживала еще в пол-
ном составе. 

Увлечение педагогикой
Столичная карьера бывше-

го главного архитектора Сама-
ры складывалась удачно. Он ра-
ботал помощником Шехтеля на 
строительстве павильонов Меж-
дународной выставки в Глазго. 
Вместе со своим сверстником 
Иваном Фоминым организовал 
Женские архитектурные курсы. 
Участвовал в проектировании 
«сказочного» доходного дома на 
Тверском бульваре, неокласси-
ческого здания Коммерческого 
института. 

Однако вернувшись из поезд-
ки в США, Зеленко решил по-
святить себя народному обра-
зованию. Его вдохновило то но-
вое, что он увидел в американ-
ской школе. Сказалось и влия-
ние одной из родственниц жены 
- Луизы Шлегер. Разработчи-
ца новой системы образования, 

она привела Александра в стан 
Станислава Шацкого - педаго-
га-экспериментатора, изучав-
шего проблему социализации 
молодого поколения. Архитек-
тора целиком захватила новая 
деятельность. Сейчас его прин-
ципы художественного воспи-
тания используют методисты 
детского музея «Зеленка», от-
крытого на территории усадьбы 
Курлиных. 

Судьба Антонины
По словам Екатерины Хаси-

ной, ее прапрабабушка Антонина 
после разрыва с Зеленко больше 
не выходила замуж. Она умерла в 
1914 году. После ее кончины сын 
Владимир отправился учиться 
в Одесский кадетский корпус. В 
этом городе молодой человек по-
знакомился с Силой Заскальным. 
Впоследствии тот стал мужем его 
сестры Елизаветы. 

В своих воспоминаниях Вла-
димир упоминал имя Зеленко, 
но говорил о нем скорее как о ге-
рое бурного романа матери. И 
действительно, сохраненная в 
семейном архиве переписка Ан-
тонины и Александра свидетель-
ствует о сумасшедшем накале 
чувств двух влюбленных. Долгое 
время прожить так вместе было 
бы просто невозможно. Впро-
чем, супруги никогда официаль-
но не разводились. 

Елена Жидкова подчеркивает, 
что Шлегеры были тесно связа-
ны с нашим городом. Семья ро-
дителей Антонины, дворян Гин-
чей, дружила с Бостромами, в се-
мье которых рос будущий писа-
тель Алексей Толстой, имела од-
ну из самых богатых домашних 
библиотек, а также собствен-
ную кумысолечебницу. И хотя 
их внук Владимир был рожден 
в Уфе, все свое раннее детство 
он вместе с сестрой провел в Са-
маре. Об этом свидетельству-
ет еще один привезенный арте-
факт - фотография молодой ма-
мы Антонины Шлегер с сыном и 
дочкой на заснеженном крыльце 
родового дома Гинчей на Садо-
вой, 168. Во время своей поездки 
Екатерине удалось увидеть это 
место, а также построенную ее 
предками макаронную фабрику. 

Окончание следует.

Исторические версии

Праправнучка Антонины Шлегер побывала в нашем городе

Иногда истории, вышедшие в «СГ», получают неожиданное продолжение. Уже не в первый 
раз наши публикации дополняют исследователи. Уже не в первый раз на нас выходят 
свидетели описанных событий или их потомки. Так произошло и с публикацией «Памятник 
несбывшемуся счастью» (№54 от 7 апреля 2018 года). В ней рассказывалось о загадке 
архитектора Александра Зеленко. В 1900 году он спешно покинул наш город, даже не 
достроив собственный дом, а его жена, Антонина Шлегер, осталась в Самаре. История этой 
семьи тесно связана с одним из старейших предприятий города - макаронной фабрикой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ

Екатерина Хасина: 

  Я была очень близка 
с моей бабушкой Натальей, 
которая носила двойную 
фамилию - Шлегер-
Заскальная. Ее отец, Сила 
Заскальный, был театральным 
художником и теоретиком 
искусства. Его дважды 
арестовывали, в 1932 и 
1937 годах. Обвинялся он в 
попытке создать нелегальный 
Красный Крест для помощи 
политссыльным. В 1938-м 
его репрессировали и 
расстреляли. Наталья 
Силовна приходилась 
внучкой Карлу Карловичу 
Шлегеру и Антонине 
Юльевне, впоследствии 
ставшей женой Зеленко. 
Так что к знаменитому 
архитектору я имею лишь 
косвенное отношение.

1. Архитектор Александр 
Зеленко.

2. Дом Зеленко (Домжур).

3. Екатерина Хасина.

4. Антонина Шлегер.

3 4

2

1
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Илья Сульдин

Красно-белые пятна
При подготовке экспозиции ку-

раторы Константин Зацепин и Та-
тьяна Петрова столкнулись со ску-
достью информации об этой эпо-
хе в жизни города. А эпоха была 
ярчайшая! Самара только осенью 
1918-го была освобождена от Ко-
муча, и на Саратовской - нынеш-
ней улице Фрунзе - располагался 
штаб Восточного фронта. Отсю-
да Михаил Васильевич руководил 
борьбой с Колчаком и силами бе-
лых на востоке России, отсюда же 
направлялся среднеазиатский по-
ход Красной Армии. 

В молодой советской Самаре за-
ново создавалось все. В том чис-
ле по ленинской программе мону-
ментальной пропаганды должны 
были появиться произведения но-
вого, советского искусства. Народ-
ный комиссариат просвещения 
под руководством Луначарского в 
этот период благоволил авангар-
дистам. Хотя самим большевикам 
футуристы, как их тогда называли, 
не нравились, но призыв свергнуть 
старый мир и создать на его месте 
новый мог найти поддержку толь-
ко у передового отряда искусства - 
авангарда. Поэтому его представи-
тели занялись и пропагандой, и ху-
дожественным образованием.

Впрочем, об этом мы знаем 
очень мало. Отдельные заметки в 
газете «Коммуна» и скудные ар-
хивные документы подтверждают: 
самарский аналог ВХУТЕМАСа  
был создан и даже набрал учени-
ков, но так и не стал действующей 
структурой. О музее живописной 
культуры, точнее отделе в губерн-
ском музее, известно еще меньше 
- скорее всего, он так и не был от-
крыт из-за крайне тяжелых усло-
вий. 

Главное доказательство, под-
тверждающее, что авангард в Са-
маре был, - это сама первая кол-
лекция самарского авангарда. Она 
представлена на выставке в кру-
глой части зала художественно-
го музея. 35 работ, среди которых 
подлинные шедевры, были отправ-
лены в Самару 15 августа 1919 года 
- для открытия музея современно-
го искусства. Инициатором при-
воза был,  скорее всего, Николай 
Попов - наш самарский герой аван-
гарда.

Неизвестный герой 
До сегодняшнего дня дошла 

только часть первого набора кар-
тин для Самары. Утрачены про-
изведения Ольги Розановой, сги-

нул «Гитарист» Казимира Малеви-
ча. Но даже того, что есть, осталось 
достаточно - в Самару были приве-
зены лучшие работы. За распреде-
ление произведений в Москве от-
вечали Кандинский, Штеренберг, 
Родченко, но напористость самар-
ского эмиссара, наверное, тоже 
имела значение. 

Одно из немногих документаль-
ных свидетельств эпохи сейчас вы-
глядит курьезно, но неплохо ее ил-
люстрирует. Попов жалуется, что 
Татлину на его памятник Третьему 
Интернационалу выделили восемь 
миллионов, а ему и самарским ху-
дожникам для монумента той же 
тематики не могут найти милли-
он. На самом деле никаких милли-
онов Татлин не получал, но идеи 
равенства и децентрализации сре-
ди художников того времени были 
очень популярны. 

Был ли Попов авангардистом? С 
одной стороны, мы знаем его пре-
красный кубистический автопор-
трет и футуристическую графику, 
но при этом его самые яркие и ма-
стерские работы - это совершенно 
реалистические, может чуть мо-
дерновые, женские портреты, соз-
данные в те же годы. Да и в питер-
ских свободных мастерских он 
учился после революции у мир-
искусника Савинова. 

В вихре «измов»
И это важный момент для пони-

мания выставки и эпохи через нее: 
мало кто из художников того пери-
ода был совсем уж упертым аван-
гардистом. 

Футуризм - искусство будуще-
го. Уже до начала Первой миро-
вой войны он во многом создавал-
ся художниками и воспринимал-
ся публикой как разрушительная 
сила, стремящаяся уничтожить не 
только академизм и классическое 
искусство, но и весь старый мир. 
Сначала это были просто громкие 
фразы и манифесты. Но в 1914 го-
ду убийством Фердинанда разру-
шение началось по-настоящему, и 
мир ужаснулся обилию смертель-
ной жатвы - миллионы погибших! 
А в 1917 году русские революцио-
неры занялись уничтожением са-
мих основ старого мира - государ-
ства и общества как сословной си-
стемы.

В 1919-1920 годах, в разгар Граж-
данской войны, авангард был ча-
стью грандиозной исторической 
бури, потрясшей основы человече-
ского мироздания. Но многие ху-
дожники, увидев, к чему привели 
призывы к уничтожению старого 
мира, пережив ужасы войн и ре-
волюций, изменили свое отноше-
ние к этому направлению искус-

ства. А для кого-то футуризм, су-
прематизм, конструктивизм оста-
лись просто набором «измов», кас-
сой методов в художественном ар-
сенале, которые не мешались и не 
мешали друг другу.

Не только Попов создавал од-
новременно работы авангардные 
и вполне традиционные. В собра-
нии Третьяковской галереи хра-
нится совершенно реалистиче-
ский портрет Ряжского - еще одно-
го деятеля самарского авангарда, 
написанный в 1922-м. А на самой 
выставке можно увидеть автопор-
трет Самуила Адливанкина того 
же года - тоже вполне реалистич-
ный, хоть и ироничный. Он так и 
назван - «Уполномоченный самар-
ского ВХУТЕМАСа».

Путь авангарда
Самарский авангард, несмо-

тря на краткость своей истории, 
за неполные два года прошел тот 
же путь, что и все «левое» искус-
ство в России. И в этом особая цен-
ность истории, рассказанной на 
выставке «Передовой отряд». Сна-
чала вдохновленные новыми иде-
ями молодые художники, обучав-
шиеся у первых мэтров авангарда, 
пытались реализовать свои кон-
цепции на практике, пройдя вме-
сте со всем революционным искус-
ством России путь от футуризма и 
супрематизма к конструктивизму. 
Потом возвращение к реалистиче-
скому искусству, отказ от беспред-
метности.

Попов, Ряжский, Адливанкин - 
все они были авангардистами раз-
ных «измов», когда в 1919 году по-
пали в Самару. И здесь они созда-
вали произведения в разных сти-
лях, но это было модернистское, в 
основном беспредметное искус-
ство. 

Кризис, по воспоминаниям Са-
муила Адливанкина, произошел, 
когда художникам «…поручили 
роспись Дома печати на совершен-
но конкретные темы: «Парижская 

коммуна», «Революция 1905 года», 
«Взятие Зимнего» и т.д. Эта рабо-
та требовала реалистического ре-
шения, и мы сделали попытку со-
вместить так называемую «иллю-
стративность» с нашим понима-
нием живописной культуры. <…> 
Это привело нас к мысли о возмож-
ности создания новой реалистиче-
ской формы, на основе современ-
ной живописной культуры «лево-
го» искусства».

Художники покинули Сама-
ру в конце 1921 года - из-за эпиде-
мии тифа и начинающегося голо-
да, но главное изменение уже про-
изошло: в дискуссиях родилась 
концепция «Нового Объедине-
ния Живописцев». НОЖ - аббре-
виатура звучала опаснее расшиф-
ровки. А в 1922 году объединение 
провело свою первую и единствен-
ную выставку, которая сопрово-
ждалась публикацией манифеста 
и большим скандалом. Художники 
представили не какую-либо форму 
модного «изма», но вполне реали-
стические, ироничные и гротеск-
ные работы, часть которых можно 
увидеть на выставке «Передовой 
отряд». 

И хотя в манифесте было много 
трескучих лозунгов и противоре-
чий, главное - что художники сами 
вернулись к предметному искус-
ству и станковой картине «как наи-
более органической и синтетиче-
ской форме живописи». Это из ма-
нифеста. И можно сказать, что весь 
русский авангард так или иначе по-
шел сходным путем. 

Постепенный отход от идей 
радикального искусства проис-
ходил по вполне объективным 
причинам. Ведь в 1922 году еще 
не было особых гонений на «ле-
вое» искусство, и НОЖ как раз 
упрекали в «контрреволюцион-
ности» из-за слишком гротескно-
го, низко-бытового содержания 
работ. Мало было в этом авангар-
да и модного тогда конструкти-
визма, который ножевцы, кста-
ти, яростно критиковали. Мно-
го мещанства, НЭПа, лубочных 
приемов. 

Больше Ряжский, Адливанкин и 
Попов вместе не работали, их крат-
кий творческий союз распался. Так 
в 1922 году живая история самар-
ского авангарда закончилась, но 
сегодня происходит новое откры-
тие этого яркого этапа в прошлом 
нашего искусства. Его влияние на 
весь художественный процесс в 
России - предмет научного инте-
реса и одна из важнейших страниц 
в культурной истории города. Са-
марский авангард достоин своего 
векового юбилея! 

100 самарских художников

ВЕК САМАРСКОГО АВАНГАРДА

В самарском художественном музее и галерее «Виктория» открылись 
интереснейшие экспозиции из коллекции Третьяковки и самарского музея. 
И если выставка «Художники у станка» показывает, как происходил переход 
от авангарда к соцреализму, то «Передовой отряд» открывает перед нами 
картину краткого, но яркого появления авангарда в Самаре сто лет назад.

ПРОЕКТ   
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Татьяна Гриднева

Весна - начало года
В выставочном зале Самарско-

го отделения Союза художников 
России состоялся вернисаж, пред-
ставивший зрителю совершенно 
разноплановые работы, объеди-
ненные размышлениями худож-
ников о месте, которое занимает 
в их творчестве тема семьи, родо-
вых корней и малой родины. 

По мнению исполняющего 
обязанности председателя регио- 
нального СХР Евгения Штыро-
ва, экспозиции нужно прово-
дить именно весной. У славян 
это время считалось началом го-
да. К тому же уставшие от зимы 
зрители обязательно должны на-
конец увидеть что-то ободряю-
щее, яркое и радостное, как ве-
сеннее солнце. 

Заслуженный художник Рос-
сии Станислав Щеглов рассказал, 
что этой весной члены Союза от-
крыли сразу две экспозиции: одну, 
посвященную Международному 
женскому дню, - в галерее СОУНБ 
«Новое пространство», другую - 
в выставочном зале на Молодо- 
гвардейской. Щеглов боялся, что 
у художников не хватит пороху на 
оба мероприятия, так что быстрое 
оформление выставок и качество 
работ его приятно удивили.

Наши корни
Программной картиной вер-

нисажа можно считать поэтич-

ную работу Сергея Сайбеля, на 
которой изображены корни зем-
ли русской - наши пращуры, не-
сущие на своих плечах наш сует-
ный мир. Декоративно полотно 
Максима Баранова «Весна при-
шла»: темная синь освобождаю-
щейся ото льда воды, белизна все 
еще держащегося в низинах сне-
га и на горизонте - подсвеченные 
ярким солнцем золотые березы, 
за зиму не полностью растеряв-
шие листву. 

Мастерски написанные волж-
ские пейзажи Василия Акини-
на полны воздуха. На его полот-
не «Юности мечты» изображены 
две девушки, они говорят о буду-
щем, сидя среди высокой травы 
на опушке леса. Их белые платья 
и шляпки как будто растворяют-
ся в дневном свете. 

Для многих художников роди-
на начинается с мысли о матери. 
Монументальна «Сарбайская ма-
донна» Евгения Чертыковцева. А 
портрет старенькой мамы худож-
ника Штырова, наоборот, камер-
ный и очень теплый. 

С большим чувством пишет ли-
рические ландшафты Владимир 
Романов. Он изображает окрест-
ности нашего города, которые бо-
гаты и живописными смешанны-
ми лесами, и тихими прозрачны-
ми озерами. А вот Александр Тум-
пуров рисует не свои родные ме-
ста, а усадьбу великого живописца 
Аркадия Пластова, расположен-
ную в Ульяновской области дерев-
ню Прислониху. 

Миры творческих людей
Мария Пешкова тоже дума-

ет, что понятие родины ассоци-
ируется с учителями - не важно, 
ремесла или жизни, с которы-
ми каждый человек встречается 
на своем пути. Она работает над 
циклом «Миры». Это портреты 
известных самарских деятелей 
искусства, у каждого из которых 
собственный богатый внутрен-
ний мир. 

На выставке художница 
представила портреты своих 
учителей живописи. Геннадий 
Тибушкин написан на фоне ку-
пола Гур-Эмир - самаркандской 
усыпальницы тимуридов, к ко-
торому он постоянно обраща-
ется в своем творчестве. Ушед-
ший из жизни Юрий Филиппов 
изображен во весь рост на фоне 
созданного им когда-то волж-
ского пейзажа. 

Замечательный художник-ил-
люстратор Олег Рамодин создал 
композицию из трех частей для 
украшения интерьеров недавно 
открытого нового здания театра 
кукол. Каждая часть - это трех-
метровое полотно, на котором 
изображены приключения Ива-
на - крестьянского сына и его 
друга Конька-Горбунка. Можно 
представить себе, как обрадуют-
ся дети при виде этих захваты-
вающих картин. Так что каждый 
посетитель найдет в экспозиции 
что-то близкое для себя.

Выставка продлится  
до 4 апреля (0+). 

Гид развлечений
Программа • 15 - 21 марта

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Местные художники  
открыли весеннюю выставку

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

ТЕАТР
15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

16 МАРТА, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ВСТРЕЧА» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР», 18:30

17 МАРТА, СРЕДА
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА, 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

18 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 МАРТА, ПЯТНИЦА
«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

«САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР», 12:00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

20 МАРТА, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ТЕРЕМОК» (6+)
«САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА, 18:00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ МУК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА, 11:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА, 18:30

CARMINA BURANA 
(сценическая мистерия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

КИНО
«ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ» 

 (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ»

«ИГРЫ ШПИОНОВ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«НИКТО» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБОРОТЕНЬ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАЛЬМА» (семейный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАФИК» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«БЫВШАЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДЕНЬ КУРКА» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СКАЙЛАЙН 3» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ»

«СУПЕРНОВА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЭМ - ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЕЛЫЙ СНЕГ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАШН ЮГ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТОМ И ДЖЕРРИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ» 
(триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАТЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«РОДНЫЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДУША» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

Александр Баканов, 
ЧЛЕН ВТОО СХР РОССИИ:

- Уже при беглом осмотре экспо-
зиции нашего Союза художников 
с таким говорящим названием 
- «С чего начинается Родина?» 
- мое внимание привлекли 
некоторые действительно 
самобытные работы. Напри-
мер, удивительные картины 
моего любимого пейзажиста 
Василия Акинина и великолеп-
ная акварельная графика Олега 
Рамодина. Он создал иллюстра-
ции к повестям Николая Гоголя 
«Записки сумасшедшего». Я скуп 
на комплименты, но не удержал-
ся и уже поздравил его с этим 
успехом. Вообще впечатление  
от выставки у меня самое благо-
приятное. При всех трудностях, 
которые испытывают наш Союз и 
прочие творческие организации, 
его члены активно работают. 
Пока они выставляются в таком 
высоком качестве, Союз живет. 

КОММЕНТАРИЙ

18 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
ВИКТОР ЗИНЧУК (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 МАРТА, СУББОТА
«CНОВА ТУДА, ГДЕ МОРЕ ОГНЕЙ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СТИХИЙ: ОГОНЬ».  
«В ВИХРЕ КАРНАВАЛА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«НЕМЕЦКИЙ ЗАЛ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.50 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
11.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Лабораториум (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ» 

(6+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 М/с «Машкины страшилки» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

11.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 21.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)

00.05, 02.40 Знак качества (16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Савелий Крамаров (16+)

03.20 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.00, 22.30 

Новости

07.05, 13.05, 15.30, 22.40, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы. 

Трансляция из США (16+)

11.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция

16.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра 

Скворцова. Трансляция из 

Екатеринбурга (16+)

17.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)

19.05, 06.00 Футбол. Тинькофф. 

Российская Премьер-лига.  

Обзор тура (0+)

20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Химки». Прямая трансляция

23.25 Тотальный Футбол (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Уэска». Прямая 

трансляция

03.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 

Миасса (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 

(16+)

09.40, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.30 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

08.25 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

14.15 Линия жизни (12+)

15.10, 15.25 Анонсы (12+)

15.15 Красивая планета (12+)

15.30 Гении и злодеи (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.25, 03.00 Выдающиеся дирижеры  

XX века (12+)

19.20 Цвет времени (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (12+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

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+)

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 

(16+)

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+)

Мария Ситрова

«Вселенная Стивена 
Хокинга» (16+)

Стивен Хокинг - один из самых 
популярных ученых современно-
сти, имя которого знакомо каж-
дому. Он был физиком-теорети-
ком, основоположником кванто-
вой космологии, исследователем 
черных дыр. Биографическая ки-
нокартина расскажет о подроб-
ностях личной жизни знаменито-
го ученого. Зрители фильма уви-
дят, через что пришлось пройти 

гению с опасным диагнозом на 
пути к всемирному признанию.

«Человек, который познал 
бесконечность» (12+)

Британская кинолента разво-
рачивает перед зрителем траги-
ческую историю жизни индий-
ского гения математики Сри-
ниваса Рамануджана. Юноша с 
детства проявлял недюжинные 
способности в точных науках, 
но из-за расовых предрассуд-
ков в обществе не мог найти по-
чву для развития своего таланта. 
Только благодаря содействию из-
вестного профессора Кембрид-
жа Годфри Харди практически 
перед смертью Сриниваса обре-
тает статус математика междуна-
родной значимости и важности. 
Фильм, в котором главную роль 
блистательно сыграл Дев Патель, 
основан на реальных событиях.

«Эйнштейн и Эддингтон» 
(16+)

Кинокартина режиссера Фили-
па Мартина рассказывает о вза-
имоотношениях двух признан-
ных светил науки - Альберта Эйн-
штейна и Артура Эддингтона. 
Ученым предстоит в критических 
условиях начала Первой мировой 
войны поддерживать связь и идти 
против общества, чтобы открыть 
новые пути к пониманию времени 
и пространства. Как Эддингтон 
помог Эйнштейну доказать свою 
теорию и стать известным физи-
ком, покажут талантливые Энди 
Серкис и Дэвид Теннант.

«Девять дней одного года» 
(12+)

Для любителей советского ки-
нематографа также найдется 
фильм об ученых, которых объе-
диняет страсть ко всему новому. 
Два физика-ядерщика и давних 
друга Митя Гусев и Илья Кули-

ков вместе работают над ядерной 
установкой, но совершенно по-
разному смотрят на мир и место 
ученого в нем. Гусев кладет жизнь 
на алтарь науки, поэтому получа-
ет смертельную дозу радиации во 
время экспериментов. Скептик-
теоретик Куликов не готов к таким 
жертвам. Дилемму киноленты ос-
ложняют любовные перипетии.

«Игры разума» (12+)

Талантливый Рассел Кроу в 
оскароносном фильме предстает 
в образе лауреата Нобелевской 
премии по экономике Джона 
Форбса Нэша. Великий матема-
тик совершает новаторские от-
крытия в теории игр, за что полу-
чает награду и признание. Одна-
ко его жизнь осложняет болезнь - 
шизофрения. Борьба нездорово-
го разума и здравого смысла - как 
ее преодолеть? Только любовь 
ближнего и титанические усилия 
над собой помогают открыть до-
рогу истинному таланту.

ОБЗОР   Топ-5 фильмов к Дню числа Пи

Точная наука жизни

14 марта математики всего 
мира отмечают необычный 
праздник - День числа Пи. 
Каждый из нас знакомился  
с этой величиной еще в шко-
ле, и у многих при ее упоми-
нании в голове сразу воз-
никают известные цифры 3, 
14, 15, 92 и 6. Для ученых дата 
3.14 символична и является 
свидетельством бесконечной 
математической продол-
жительности нашего мира. 
Для всех любителей занима-
тельного и биографического 
кинематографа это отличный 
повод посмотреть картины 
о сложной жизни и неверо-
ятных открытиях великих 
гениев точных наук.

Кино о великих 
открытиях 
и всемирно 
известных ученых
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)

04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

10.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

12.15 М/ф «Турбо» (6+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

16.45, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

00.20 Колледж (16+)

01.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)

03.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

(16+)

05.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

07.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 

(0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

13.50, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.10 Д/ф «Проводница» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

03.45 Дневник экстрасенса (16+)

04.30, 05.15 Громкие дела (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

06.15 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 
(6+)

13.30 Х/ф «МОНАХ» (0+)

13.55 Движение вверх (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 03.30 Rе:акция (12+)

16.45 Романовы. Судьба русского 
Крыма (0+)

17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 1. Прямая трансляция (0+)

19.45 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

22.30, 04.40 Лествица (6+)

23.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)

00.35 Прямая линия жизни (0+)

01.45 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 1 (0+)

02.30 Державная. Размышления 100 лет 
спустя (0+)

04.05 Белые ночи на «Спасе» (12+)

05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00 «Календарь губернии» (12+)

13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 

14.45 «Среда обитания» (12+) 

15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(12+)

16.00, 23.15 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+) 

16.45 Д/с «Научтоп. Всё живое» (12+) 

17.15, 05.15 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

США. Флорида. Растения» (12+) 

18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+) 

21.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

00.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

02.00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+) 

03.40 Д/с «Научтоп. Всё живое» (12+) 

04.05 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.10 Д/ф «Битва оружейников». 

«Пулеметы» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 

(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

05.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07.30, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение. Оригинал 

(16+)

18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

05.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Танцы. Последний сезон (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Где логика? (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.40 ХБ (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с 

А.Панкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

(6+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.05, 23.15 Д/ф «Джуманжи» (12+) 

13.50, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 

(16+)

00.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

04.20 Живая музыка (0+)
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ТВ программа

«Город С»
Как определяется кадастровая стои-
мость? Как гражданам получить сведения 
об объекте недвижимости? В какие сроки 
можно оформить кадастровый паспорт 
на землю? Смотрите программу «Город 
С» 8 февраля в 18:15. Гость в студии - заме-
ститель директора кадастровой палаты 
по Самарской области Светлана Ванды-
шева. (12+)

«Просто о вере»
Совесть - голос Божий? Поговорим об 
этом инструменте в нас. Как он функцио-
нирует и к чему призван? Смотрите про-
грамму «Просто о вере» в 19:30. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+)

03.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)

12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

14.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

05.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

07.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)

07.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

07.40 М/ф «Самый большой друг» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.35 Д/ф «Проводница» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)
00.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

02.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

04.15 Сверхъестественный отбор (16+)

05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.45 Городские легенды (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

06.10 Простые чудеса (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

13.30 Главное. С Анной Шафран (16+)

16.00, 02.20 Rе:акция (12+)

16.45, 17.25 За далью века (0+)

18.10, 04.35 Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна Златоуста 

(0+)

19.00 Звонят, откройте дверь (0+)

20.30 Новый день (12+)

22.30, 05.15 Царская дорога (0+)

23.00 Возвращение Будулая (12+)

00.35 Прямая линия жизни (16+)

01.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.55 Парсуна (6+)

03.40 Люди будущего (16+)

04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15 «Точки над I» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Сверхспособности. Голос» Д/ц (12+) 
11.45 «Еще дешевле» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
12.50 «Про животных и людей. 

Малайзия. Крокодилы. 1 часть» Д/ц 
(12+) 

13.15 «Племяшка» Т/с (12+) 
14.05 «Точки над I» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
16.00 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» Д/п (16+) 
16.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Италия. Быть 

Челентано» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 «Захват» Т/с (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20 «Мама-детектив» Т/с (12+) 
22.15 «Сумасшедший вид любви» Х/ф (16+) 
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20 «Кафе» Х/ф (16+) 
03.05 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
04.00 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 

Польши». Неизвестная страница 

забытой войны» (12+)

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

02.05 Т/с «АНАКОП» (12+)

04.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.00, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.35 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)

04.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)

22.05 Где логика? (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие 
изобретатели» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Капитан Кракен» (6+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Клиники России» (12+)

10.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

10.45 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

13.05, 23.20 Д/ф «Модернизация по-
русски», 1 часть (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)

16.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

03.55 Живая музыка (0+)
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06.00, 05.25 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТрее ПУли» (16+)

22.55 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЧернЫЙ рЫЦарь» (12+)

03.15 Х/ф «рЫЖая Соня» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.15 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

11.40 Х/ф «СТарТрек. воЗМеЗдие» (12+)

14.15 Х/ф «СТарТрек. 

БеСконеЧноСТь» (16+)

16.40 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

18.55, 21.00 Т/с «ивановЫ-ивановЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «иденТификаЦия Борна» 

(16+)

00.20 Х/ф «МакС ПЭЙн» (16+)

02.20 кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ноЙ» (12+)

05.40 Т/с «ПоСледниЙ иЗ МаГикян» 

(12+)

07.10 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.05, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.15, 04.25 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 03.30 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.25 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Т/с «У каЖдоГо Своя лоЖь» (16+)

00.15 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «Гадалка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МенТалиСТ» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «лЮЦифер» (16+)

00.00 Х/ф «МаМа» (16+)

02.15 Х/ф «МраЧнЫе неБеСа» (16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.30, 05.30 не ври мне (12+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.45, 05.45 день Патриарха (0+)

06.10 Патриарх кирилл. Тайна спасения 

(0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Путь Пастыря (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)

16.45 Патриарх (0+)

18.20 Х/ф «СеМен деЖнев» (0+)

20.00, 05.15 Год Патриарха (0+)

20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

22.30 Человек (0+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.10 Завет (6+)

03.05 Парсуна. С владимиром легойдой 

(6+)

03.55 RES PUBLICA (12+)

04.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «БраТ За 

БраТа-2» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Скрытые угрозы. альманах №52 

(12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МеЧенЫЙ аТоМ» (12+)

02.35 Х/ф «вПереди океан» (12+)

06.10 д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

06.00 Т/с «линия МарТЫ» (12+)

06.30, 11.10 Т/с «ЖиТь СнаЧала» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.00 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50 дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖоЙ раЙон-3» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ельЦин. Три дня в 

авГУСТе» (16+)

05.10 Х/ф «ЗиМнее УТро» (0+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ольГа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«инТернЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «оТПУСк» (16+)

21.00 Т/с «ПолеТ» (16+)

22.10 Где логика? (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10, 00.40 Т/с «БородаЧ» (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45, 02.40 импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

06.05, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «каПиТанСкие деТи» (16+)
11.00, 01.20 «Сверхспособности. 

феноменальная память» (12+) 
11.45 «еще дешевле» (12+) 
12.05, 02.25 Т/с «ЖенЩина в Беде» (12+)
12.50, 02.00 «Про животных и людей. 

Таиланд. в поисках белого слона. 
1 часть» (12+) 

13.15 «ТеЩинЫ БлинЫ» (12+) 
14.45, 16.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «каПиТан Гордеев» (16+) 
16.00 «непобедимая и легендарная. 

история красной армии» (16+)
17.00, 05.10 Т/с «крЫШа Мира» (16+)
18.00 «Человек мира. киргизия. 

рожденные кочевать. 1 часть» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)
19.05 «БеСПокоЙнЫЙ УЧаСТок» (16+)
20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 Т/с «МаМа-деТекТив» (12+) 
22.15 Х/ф «ТУМ-ПаБи-дУМ» (12+)
04.00 «Сверхспособности. Полиглоты» 

(12+) 
04.55 «неограниченные возможности» 

(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, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 д/ф «великие 
изобретатели» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «капитан кракен» (6+)
08.45, 14.20 д/ф «академия 

Стекляшкина» (6+)
09.30, 04.45 д/ф «клиники россии» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 «ПринЦ СиБири» (12+)
10.45 М/ф «Битва  за планету Терра» 

(12+)
13.05, 23.15 д/ф «Прокуроры-6. Профессия 

следователь» (12+)
13.50, 18.45 д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
16.10 Т/с «неПридУМанная ЖиЗнь» 

(16+)
17.20, 05.10 Т/с «ПреСТУПление и 

накаЗание» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ЧаСЫ оСТановилиСь в 

ПолноЧь» (12+)
00.30 Х/ф «Под МаСкоЙ ЖиГоло» (16+)
03.55 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Просто о вере»
апокалипсис. Такое страшное сло-
во. конец света. еще более ужасно. 
Поговорим о том, как православ-
ному христианину правильно реа-
гировать на то, что все движется к 
завершению. об этом в программе 
«Просто о вере» в 19:30. (12+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Великий пост (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ 
СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА» (12+)

13.15 Цвет времени (12+)

13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.15 Игра в бисер (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15 Д/ф «Российские хирурги» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)

18.25, 02.45 Выдающиеся дирижеры  
XX века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.25 Белая студия (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

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+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.50 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Большие праздники (0+)
10.30 Союзмультфильм представляет (0+)
11.00 М/ф «Кораблик» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 

Весник» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» (16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Звезды из «ящика» (16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.55, 23.00 
Новости

07.05, 15.30, 18.10, 23.05, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)

11.00 Главная дорога (16+)

12.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

12.30 Правила игры (12+)

13.05 Все на регби! (12+)

14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция

16.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.10 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

19.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

20.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. Прямая 
трансляция из Москвы

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аталанта» (Италия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) (0+)

05.00 Заклятые соперники (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.20, 09.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.50, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-

КОНГ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

Литература как опыт,  
или «Буржуазный читатель» 
как культурный герой. 
Татьяна Венедиктова (16+)

В книге рассматривается процесс 
формирования литературы 
как культурного института в 
Западной Европе в 19-м столетии 
и раскрывается взаимосвязь двух 
на первый взгляд далеких друг 
от друга явлений культурной 
жизни: «века буржуа» и «века 
литературы».  

В фокусе исследования - фигура 
буржуазного читателя, который 
оказался вовлечен и в рыночно-
обменные, и в эстетические 
практики своего времени.
Особое внимание уделяется типу 
литературного воображения: 
оно предполагало способность 
заинтересованного читателя 
принимать участие  
в литературном эксперименте  
с формой, вступать в творческий 
диалог с автором и таким 
образом порождать в акте чтения 
своего рода новую социальность. 
Венедиктова анализирует  
и по-новому интерпретирует 
произведения классиков - как 
поэтов (Вордсворта, По, Бодлера, 
Уитмена), так и романистов 
(Бальзака, Мелвилла, Флобера, 
Элиота).

Поиски «иного царства»  
в русской литературе  
XIX - начала XX века. 
Марианна Дударева (0+)

Тема смерти в литературе - одна 
из сложных филологических и 
философских проблем. С одной 

стороны, о ней можно говорить 
и как о физическом явлении 
(например, убийство Ленского, 
Печорина на дуэли), и как о 
метафизическом (деградация 
личности гоголевских  
и щедринских героев). Однако 
фольклор позволяет посмотреть 
на явление смерти еще  
с одной позиции. По народным 
представлениям она мыслится 
как переход в иное пространство, 
как инициация и рост души.  
В разных фольклорных жанрах 
это выражено в разных формулах 
и архетипах. 
Так, в русской сказке герой 
путешествует в поисках вещей 

невесты и посещает тот свет, 
проходит различные испытания, 
нарушает запреты и тем самым 
вырастает над самим собой. 
В народной загадке о смерти 
заложен принцип разгадывания, 
который сопряжен с принципом 
космизации личности, 
постижением тайн Вселенной. 
В заговорах есть формулы 
«небесного ограждения», когда 
герой как бы одевается солнцем, 
луной, звездами и т. д. В этих 
формулах есть состояние порога, 
пересечение границы, которое 
приравнивается к временной 
смерти. 
В книге представлен материал 
по анализу текстов русской 
литературы, которые содержат 
мортальную образность. К 
примеру, автор обращается к 
образу корабля, лодки, столь 
актуальному для поэтики 
Лермонтова, Тургенева, Есенина, 
Маяковского и восходящему 
к обрядово-погребальному 
комплексу, сохранившемуся в 
русском фольклоре.
Издание адресовано всем 
историкам русской литературы, 
фольклористам и людям, 
неравнодушным к судьбе 
народной культуры.

ЛИТЕРАТУРНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Анализ 
классических 
текстов
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды 
библиотеки,  
ждет всех желающих.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 16 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.45 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

23.05, 23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

14.55, 05.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

17.20 Сеня-Федя (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

07.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 05.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)

21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.20 Д/ф «Проводница» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

02.30 Дневник экстрасенса (16+)

03.15, 04.00 Громкие дела (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.30, 04.40 Лествица (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 
(6+)

13.30, 02.40 День Ангела. Благоверный 
князь Даниил Московский (0+)

14.00 Дорога (0+)

16.00, 03.10 Rе:акция (12+)

16.45 Романовы. Судьба русского 
Крыма. Вторая серия (0+)

17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 2. Прямая трансляция (0+)

19.45 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

23.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

00.45 Собор Крымских Святых. Цикл 
«День Ангела» (0+)

01.40, 05.45 День Патриарха (0+)

01.55 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 2 (0+)

03.45 Лица Церкви (6+)

04.00 Простые чудеса (12+)

05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Живые символы планеты. США. 
Флорида. Растения» (12+) 

06.30, 14.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)

10.50 «Еще дешевле» (12+)

11.15, 03.10 «Планета на двоих. 
Черногория» (12+) 

12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

14.45 «Среда обитания» (12+)

15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(12+)

16.00 «Легенды космоса» (12+) 
16.45 Д/с «Не факт! Лекарство от 

здоровья» (12+) 
17.15, 05.15 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 
США. Калифорния. Животные» 
(12+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.00 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+) 
21.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

22.15 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

23.45 «Народное признание» (12+)

01.20 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО 
ПРЕМЬЕРЫ» (16+)

07.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Естественный 

отбор (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/ф «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

02.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

04.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (6+)

06.00, 03.55, 11.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение. Оригинал 

(16+)

18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

03.05 Ночь победителей (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.30 Холостяк - 8 (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05, 01.10, 02.10 Импровизация (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05, 00.40 ХБ (16+)

03.00 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05, 23.20 Д/ф «Освоение Крыма»,  
1 серия (12+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 
(16+)

04.20 Живая музыка (0+)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ
Практические 
советы  
и изучение 
теории
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

УВЛЕЧЕНИЯ   Электронные книги

Ирина Кириллова

«НИ ЗЯ. Откажись от пагубных 
слабостей, обрети силу духа и стань 
хозяином своей судьбы».  
Джен Синсеро (16+)

Можно долго 
пытаться, 
но так и не 
научиться 
вставать в пять 
утра, делать 
зарядку и 
использовать 
зубную нить. 
Джен Синсе-
ро обещает 
запустить 
мощный транс-

формационный процесс: вы сами 
не заметите, как начнут меняться 
ваши ежедневные действия и мысли. 
Эта книга - 21-дневный марафон по 
замене плохих привычек хорошими. 
Он работает по принципу снежного 
кома: каждый день вы вводите новое 
для себя упражнение и продолжаете 
выполнять его до конца отведен-
ного срока. В результате не только 
перестраиваете свою жизнь, но и 
получаете бешеный заряд энергии. 
А еще прекращаете ругать себя за 
маленькие слабости.

«Тайм-менеджмента нет. 
Психология дружбы со временем». 
Светлана Иванова (12+)

Можно ли 
управлять 
ветром, если 
вы идете на 
парусной яхте, 
течением реки, 
по которой 
движется лодка, 
климатом того 
места, где вы 
живете? Конеч-
но, нет! Точно 

так же невозможно управлять и тече-
нием времени, но можно научиться 
правильно с ним взаимодействовать.
Именно об этом Светлана Иванова 
рассказывает в своей новой книге. 
Она не призывает подчинить время, 
а предлагает разобраться в себе, 
чтобы понять, что именно поможет 
с ним подружиться. В книге даны 
тесты, которые позволят проанали-
зировать ваши особенности, способ-
ности, факторы мотивации и демо-
тивации, чтобы в итоге подобрать 
такие инструменты взаимодействия 
со временем, которые подойдут 
именно вам.

Читатели узнают, как планировать 
день так, чтобы выполнять все за-
дачи максимально продуктивно, и 
поймут, какие секреты оптимизации 
подходят для разных профессий.

«Путь к осознанности. Авторская 
методика развития внимания». 
Сергей Белан (16+)

Сергей Белан 
- основатель и 
генеральный 
директор 
онлайн-плат-
формы для 
улучшения 
работоспособ-
ности мозга 
«Викиум», 
создатель ме-
тодик управ-
ления 

вниманием, ведущий собственных 
вебинаров по повышению осознан-
ности, инвестор и предпринима-
тель.
Качество жизни значительно 
улучшается, когда мы управляем 
собственным вниманием, осознан-
ностью, понимаем механизмы и 
свойства человеческого мозга.

«Думай как Илон Маск. И другие 
простые стратегии для гигантского 
скачка в работе и жизни».  
Озан Варол (16+)

Ракетостроители 
смотрят на мир 
сквозь особую 
призму. Об этом не 
понаслышке знает 
Озан Варол - астро-
физик, специалист 
по космическим 
полетам и автор 
работы «Думай 

как Илон Маск». На страницах своей 
дебютной книги он рассказывает о стра-
тегиях мышления, которые используют 
создатели космических аппаратов, с 
успехом воплощая в жизнь то, что ранее 
казалось невозможным.
Почему не стоит бороться с неопреде-
ленностью? Как перестать мыслить как 
рядовой человек? Можно ли, потерпев 
неудачу, все равно прийти к успеху? 
Ответы на эти и другие вопросы - на 
страницах книги. Она призвана научить 
читателя действовать в условиях не-
определенности, подвергать сомнению 
устоявшиеся модели мышления, делать 
правильные выводы из успехов и не-
удач, ставить амбициозные цели. 
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ТВ программа СРЕДА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.25 Красивая планета (12+)

09.45, 17.30 Х/ф «КРАЖА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.15, 03.40 Цвет времени (12+)

13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

14.15 Искусственный отбор (12+)

15.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

15.15 Д/ф «Российские хирурги» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.40, 02.50 Выдающиеся дирижеры  

XX века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Д/ф «Обаяние таланта.  

Юлия Борисова» (12+)

22.25 Власть факта (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

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 

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+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.40 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 21.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Сергей Филиппов 

(16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.35 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.10 Новости
07.05, 13.05, 15.30, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США (16+)

11.00 Главная дорога (16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

12.30 На пути к Евро (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция  
из Италии (16+)

17.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

18.15 Все на Футбол! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Лацио» (Италия) (0+)

05.00 Заклятые соперники (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.50, 07.35, 08.30, 09.20, 10.25, 10.50, 11.40, 

12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН 

ДОМА» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)
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ТВ программа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!ПОДПИСКА-2021

СРЕДА, 17 МАРТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.10, 05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

14.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

17.20 Сеня-Федя (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

00.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

02.10 Стендап андеграунд (18+)

03.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

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

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.45, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.10 Д/ф «Проводница» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/п «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+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN» (16+)

23.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Врачи (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

02.15 Дневник экстрасенса (16+)

03.15 Городские легенды (16+)

04.00 Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый (12+)

04.45 Маршал Жуков: «Солдат не 

жалеть!» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 03.00 Rе:акция (12+)
16.45 Романовы. Судьба русского 

Крыма. Третья серия (0+)
17.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 
День 3. Прямая трансляция (0+)

19.45 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
00.30 Крымчане (0+)
01.30, 05.45 День Патриарха (0+)
01.45 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 
День 3 (0+)

02.30 В поисках Бога (6+)
03.40 Движение вверх (6+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

04.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Двое на миллион (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.35 ХБ (16+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

13.05, 23.20 Д/ф «Освоение Крыма»,  
2 серия (12+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+)

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

09.30, 11.10, 18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение. Оригинал 

(16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)

03.15 Ночь победителей (16+)

04.30 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
США. Калифорния. Животные» 
(12+)  

06.30, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Еще дешевле» (12+)
11.15, 03.20 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(12+)
16.00 Д/ф «Последний день» (12+) 
16.45 Д/с «Биосфера. Законы жизни. 

Экосистемы» (12+) 
17.15, 05.15 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

США. Калифорния. Растения» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.35 Д/с «Не факт! Лекарство от 

здоровья» (12+) 
01.20 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
03.00, 04.00 «Неограниченные 

возможности» (12+) 

6+
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Гараж особого назначения (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» (12+)

09.25, 15.00, 03.40 Красивая планета (12+)

09.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.15 Абсолютный слух (12+)

15.15 Д/ф «Российские хирурги» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.45, 02.50 Выдающиеся дирижеры  
XX века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Андреевский крест» (12+)

22.25 Энигма (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

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+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Крутая история (12+)

04.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Проще простого! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.45 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
11.00 М/ф «Два трамвая» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

11.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 21.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

23.35 10 самых... Простить измену (16+)

00.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью (16+)

02.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 

верностью» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 15.30, 19.05, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Трансляция из США 
(16+)

11.00 Главная дорога (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
16.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

17.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (18+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 10.45, 11.40, 

12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.45, 19.00, 20.00 Т/с 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

09.35 День ангела (0+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

11.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ» (12+)

11.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

23.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

Блины на опаре

Сухие дрожжи - 10 г (или 20 г 
свежих)
Мука - 500 г
Яйца - 3 шт. 

Сахар - 1 ст. л.
Масло сливочное - 100 г
Молоко - 600 мл
Масло топленое - для жарки  
и смазывания блинов
Соль - по вкусу

Дрожжи разведите в 250 мл те-
плой воды. Подождите, пока смесь 
запенится. Всыпьте, помешивая, 
половину муки и поставьте  
в теплое место на час.
За это время отделите желтки от 
белков и разотрите их с солью 
и сахаром. Растопите и остудите 
сливочное масло. Добавьте его  
и желтковую смесь к подошедшей 
опаре и тщательно размешайте. 
Затем, перемешивая, постепенно 
всыпьте остальную муку. 
Разведите тесто теплым молоком 
до густоты не очень жидкой сме-
таны, накройте полотенцем и по-
ставьте в теплое место еще на час.
Когда тесто поднимется, перемешайте 
его, чтобы осело, и верните в теплое 
место на полчаса. Повторите эту про-
цедуру еще один раз. Затем добавьте 
взбитые в густую пену белки, разме-
шайте, дайте тесту еще раз подойти и 
больше не перемешивайте.
Выпекайте блины на хорошо 
прогретой сковороде, смазанной 
топленым маслом.

РЕЦЕПТЫ

РУССКОЕ СОЛНЫШКО Блины на молоке

Мука - 1 ст.
Молоко - 1,5 ст. 
Яйца - 3 шт.
Сахар - 1,5 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л. 
Масло сливочное - 50 г + для сма-
зывания блинов и сковороды

Взбиваем яйца с солью и сахаром. 
Добавляем молоко, перемеши-
ваем. Постепенно вводим муку, 
тщательно вымешивая комочки. 
Тесто должно получиться довольно 
жидким. Оставляем его «отдохнуть» 
минут на 20.
За это время растапливаем и осту-
жаем сливочное масло. Аккуратно 

вводим его в тесто. Тщательно 
перемешиваем. 
Выпекаем блины на хорошо 
разогретой сковороде, смазанной 
сливочным маслом. 

Блины на кефире

Кефир 3,2% - 500 мл
Яйца - 2 шт.
Сахар - 2 ст. л. 
Мука - 2 ст.
Соль - 0,5 ч. л. 
Сода - 0,5 ч. л.
Масло растительное - 2 ст. л. + для 
смазывания сковороды

Кефир взбиваем с яйцами, солью и 
сахаром. 
Постепенно добавляем муку, тщатель-
но вымешиваем до однородности.
Вливаем стакан кипятка, быстро 
перемешиваем. В самом конце вво-
дим 2 ст. л. растительного масла без 
запаха, размешиваем и выпекаем 
блины на хорошо разогретой и 
смазанной маслом сковороде.
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ТВ программа

ПОДПИСКА-2021 НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА? ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
С ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА ДО 19-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОДПИСНОМУ!

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.50, 04.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

17.20 Сеня-Федя (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)

02.55 Стендап андеграунд (18+)

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

06.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

07.00 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

07.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.25, 07.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 06.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 06.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 06.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

21.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.20 Д/ф «Проводница» (16+)

06.00, 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 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

05.45 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

05.45 Пророческие откровения Марии 

Ленорман (12+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.40 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30, 01.00 Служение Святителя Луки на 

Крымской земле (0+)
14.30 Люди будущего (16+)
16.00, 02.50 Rе:акция (12+)
16.45 Крымчане (0+)
17.50 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 
День 4. Прямая трансляция (0+)

19.45 Собор Крымских Святых. Цикл 
«День Ангела» (0+)

20.50 Новый день. Новости на «Спасе» (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
23.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
01.50, 05.45 День Патриарха (0+)
02.05 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 
День 4 (0+)

03.25 Прямая линия жизни (16+)
04.15 Пилигрим (6+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

04.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

05.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

06.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.30 Новый Мартиросян (16+)

00.30 ХБ (16+)

01.05, 02.05 Импровизация (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

08.30, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 23.20 Д/ф «Освоение Крыма», 3 серия 
(12+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

21.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

07.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

09.30, 11.10, 18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение. Оригинал 

(16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(12+)

03.05 Ночь победителей (16+)

04.20 Мультфильмы (0+)

05.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
США. Калифорния. Растения» (12+)

06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Легенды музыки» (12+) 
11.15 «Планета на двоих. Испания» (12+) 
12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(12+)
16.00 Д/с «Любовь без границ» (12+) 
16.45 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.15, 05.15 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

ЮАР. Животные» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+) 
01.20 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+) 
03.30 Д/ф «Планета на двоих. Испания» 

(12+) 

    

Припек - это начинка, кото-
рую сразу замешивают в те-
сто или добавляют к блину 
в процессе выпекания. Во 
втором случае на сковоро-
ду сначала выливают по-
ловину порции теста, за-
тем распределяют начинку 
и заливают оставшейся по-
ловиной порции. 

Блины с припеком
В отличие от припека начинка заворачивается 
внутрь готового блинчика.
Варианты начинок
Из творога. 500 г творога смешиваем с одним желт-
ком, 2 ст. л. сахара и 50 г изюма, предварительно за-
моченного в кипятке.
Из курицы. Отвариваем одну куриную грудку и 
пропускаем ее через мясорубку. Мелко нарезаем 
три веточки укропа. Натираем на крупной терке два 
сваренных вкрутую яйца. Все перемешиваем, при-
правляем солью и перцем.
Из грибов. Нарезаем 500 г грибов, мелко шинку-
ем две средние луковицы. Обжариваем все на рас-
тительном масле без запаха, добавив соль и перец 
по вкусу.
Из мяса. 500 г свежего мясного фарша обжарива-
ем с мелко нарезанной луковицей, добавляем соль 
и перец по вкусу. 
Из печени. 500 г печени режем кусочками и обжа-
риваем с луком, морковью и специями до готовно-
сти (две луковицы, одна морковка). Пропускаем че-
рез мясорубку.
Из ветчины и сыра. 300 г ветчины нарезаем ломти-
ками или соломкой. 150 г твердого сыра натираем 
на крупной терке. На середину блина выкладываем 
ветчину, посыпаем сыром, сворачиваем конвертик 
и еще раз слегка обжариваем с обеих сторон.

Из красной рыбы. Филе слабосоленой семги или 
форели (300 г) мелко режем и смешиваем с баноч-
кой сливочного плавленого или творожного сыра 
(200 г). При желании можно добавить мелко наре-
занный укроп.
Из яблок и орехов. Два кисло-сладких яблока очи-
щаем от кожицы и сердцевины, режем мелким ку-
биком. Добавляем 1 ст. л. измельченных грецких 
орехов, 2 ст. л. сахара, щепотку корицы и 1 ч. л. крах-
мала. Перемешиваем. Заворачиваем в блинчики 
конвертиком и обжариваем их с двух сторон. 
Из чернослива. 200 г чернослива заливаем кипят-
ком на 10 минут и мелко нарезаем. Добавляем 50 г 
густых сливок, перемешиваем.
Из бананов. Три банана очищаем от кожуры и из-
мельчаем в блендере с 3 ст. л. густых сливок.

Блины с начинкой

Варианты припека
Из яиц. Отварите вкрутую 6 яиц, очисти-
те, разомните вилкой до состояния очень 
мелкой крошки, затем обжарьте с 2 ст. л. 
растительного масла. Приправьте солью 
и перцем. 
Из сыра с зеленью. Натрите 150 г твер-
дого сыра. Мелко порубите пучок укропа. 
Перемешайте.
Из яблок. С четырех-пяти яблок с плот-
ной мякотью срежьте кожицу, удали-
те сердцевину. Нарежьте тонкими полу-
кольцами. Готовые блинчики подавайте 
с медом.
Из краба. Банку крабового мяса (или 10 
крабовых палочек) и небольшую лукови-

цу нарежьте мелким кубиком и переме-
шайте.
Из грибов. 100 г сухих грибов промой-
те, замочите минимум на час и отварите 
в подсоленной воде (около 30 минут). За-
тем мелко нарежьте и обжарьте с мелко 
нарезанной луковицей на растительном 
масле. Вместо сушеных можно взять 300 г 
свежих грибов и пропустить первый этап.
Из лосося. Измельчите ножом 200 г соле-
ного или копченого лосося и пару вето-
чек укропа.
Из лука. Покрошите на мелкий кубик три 
белые луковицы. Обжарьте в 2 ст. л. расти-
тельного масла. Добавьте 0,5 ч. л. сушено-
го тимьяна, соль и черный перец. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.20 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)

01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.45, 17.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
(0+)

11.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (12+)

13.10 Открытая книга (12+)

13.40, 22.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.30 Власть факта (12+)

15.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Барри коски (12+)

17.15 Цвет времени (12+)

18.40 Выдающиеся дирижеры XX века 
(12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15, 02.55 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» (18+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.15 Жди меня (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» (16+)

04.30 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 ТриО! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Дядя Степа и друзья» (0+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.15, 16.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

15.55 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

21.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один  

в лодке» (12+)

02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

05.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Близкие люди (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 17.25, 00.50 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

11.00 Главная дорога (16+)
12.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

22.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

00.30 Точная ставка (16+)
01.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США (16+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.25, 10.50, 11.50, 

12.40, 13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Потомки (12+)

07.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

11.05 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)

11.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

01.35 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» (12+)

03.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

04.55 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. 
Большой драматический театр 
имени г. А. Товстоногова» (12+)

05.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья. 

Крошечный Мишенька. Ма-
ленький, здоровый, нежный, ла-
сковый. За такими детьми канди-
даты выстраиваются в очередь. 
Но в случае с Мишей все не так. 
Потенциальных родителей пу-
гает одно обстоятельство: мама 
мальчика находится в заключе-
нии. А значит, выйдя на свободу, 

она будет вправе забрать сына. 
Вспомнит ли она о Мише или ре-
бенок ей не важен - сейчас никто 
не даст на этот вопрос точного 
ответа. Впереди у женщины еще 
немалый срок - шесть лет. 

- Сотрудники опеки попроси-
ли меня: «Помогите найти Ми-
шутке семью, ему очень надо 

домой! Нельзя такому ребенку 
жить без мамы». А в детском до-
ме, где живет малыш, очень за не-
го переживают. Говорят, Миша 
очень нежный, ласковый, хво-
стиком ходит за своим любимым 
воспитателем, - рассказывает ве-
дущая программы «Право на ма-
му» Ольга Шелест.

В первое время, когда малыш 
только попал в детский дом, он 
горько плакал, забившись в угол 
комнаты. Только спустя время он 
начал доверять незнакомым лю-
дям, и вот даже привязался к вос-

питателю. Сейчас любимое заня-
тие Миши - конструктор и машин-
ки. Эти игрушки способны увлечь 
его надолго. В детском доме даже 
шутят: будет автослесарем.

В федеральной базе данных 
Мишу описывают так: любозна-
тельный, доверчивый мальчик, 
которому свойственно жизне-
радостное, бодрое настроение. 
Быстро находит общий язык со 
взрослыми и с детьми. Умеет го-
ворить предложениями. Любит 
конструировать, слушать музы-
ку. С удовольствием подпевает, 
подтанцовывает в такт мелодии.

- Кровная мать жизнью Ми-
шутки не интересуется и, учиты-
вая ее прошлое, вряд ли побежит 
после освобождения забирать 
сына, - считает Ольга Шелест. - 
Пусть для малыша случится чу-
до, и он как можно скорее ока-
жется в семье. Не хочется думать, 
что с ним произойдет за шесть 
лет, проведенных без родителей, 
пусть даже в самом лучшем дет-
ском доме.

Мише нужна семья Миша Ж.

Родился в мае 2017-го.

Группа здоровья: 2-я.

Возможные формы устройства: 
опека.

Подробную информацию  
о ребенке кандидаты могут 
получить, обратившись в де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Самары. Телефон: 333-03-24.



19Самарская газета • №45 (6770) • СУББОТА 13 МАРТА 2021 19
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.20 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)

02.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

03.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Русские не смеются (16+)

12.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

14.10, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Между нами шоу (16+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)

02.55 Колледж (16+)

04.35 М/ф «Остров собак» (16+)

06.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.55 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

07.15 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.15, 07.35 Давай разведемся! (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

13.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 06.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)

21.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (16+)

03.45 Д/ф «Проводница» (16+)

04.40 Д/ф «Ночная смена» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

02.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

03.45 Дневник экстрасенса (16+)

04.30 Громкие дела (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.30, 04.40 Лествица (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)

13.30 День Ангела. Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий) (0+)

13.55, 02.30 Завет (6+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45 Крым Благословенный (0+)

17.55, 19.15 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

23.00 Х/ф «ПОП» (16+)

01.25, 05.45 День Патриарха (0+)

01.40 Наши любимые песни (6+)

03.25 Украина, которую мы любим (12+)

03.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
ЮАР. Животные» (12+) 

06.30 «Рыбацкое счастье» (12+) 
06.45, 14.05, 21.05 «Актуальное интервью» 

(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

09.30 «Мультимир» (0+)

10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)

10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+) 
11.15, 05.15 «Волонтеры. Приморье. 

Тигр» (12+)

12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

14.15 «Поэты и музы» (12+)

14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(12+)

16.00 Д/ф «За любовью в монастырь» 
(12+) 

16.45, 03.00 Д/с «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+) 

17.15 Д/ф «Планета на двоих. Армения» 
(12+) 

18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 
ЮАР. Растения» (12+) 

18.50 «Народное признание» (12+) 
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

22.15  Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+) 

01.20 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+) 
04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко» (12+)

08.05, 10.20, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.00, 19.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

21.40, 22.25 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

00.05 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)

02.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

05.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 23.35 Д/ф «Мир нанотехнологий» 
(12+)

07.30, 16.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.45, 13.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

16.10, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

16.15 Город, история, события (12+)

17.20 Д/ф «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+) 

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)

09.20, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.30 Ночной экспресс (12+)

01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

03.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

(0+)

04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.05, 00.35 ХБ (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.40 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (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 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

04.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20, 05.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

11.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

15.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

18.20, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(18+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

07.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)

07.30 М/ф «Жил у бабушки козел» (0+)

07.40 М/ф «Он попался!» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 05.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.15 Д/ф «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)

02.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

04.00 Дневник экстрасенса (16+)

04.45 Громкие дела (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00 Завет (6+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)

13.20 Иоанн Креститель. Цикл 

«Пророки» (0+)

13.50 Паломница (0+)

16.00, 01.25 Rе:акция (12+)

16.45, 04.10 Освободители. Воздушный 

десант (0+)

17.45, 19.05 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

22.30 Освободители. Морская пехота 

(0+)

23.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

00.55, 05.45 День Патриарха (0+)

01.10, 05.00 Золотое кольцо. Сергиев 

Посад (0+)

02.00 Простые чудеса (12+)

02.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.15 И будут двое... (12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00 «Календарь губернии (12+)

06.05 «Барышня и кулинар» (12+) 

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+) 

10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+) 

10.50, 04.50 «Еще дешевле» (12+) 

11.15 «Планета на двоих. Стамбул» (12+) 

12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+) 

13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

14.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (12+) 

15.00 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16.00 «Легенды космоса» (12+) 

16.45 «Не факт! Звездная болезнь» (12+) 

17.15, 05.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

18.00 «Живые символы планеты. 

Румыния. Растения» (12+) 

18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.00 «Удачные заметки» (12+) 

19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+) 

21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 

22.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+) 

01.20 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ» 

(12+) 

03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

04.00 «Легенды космоса» (12+) 

07.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

04.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

06.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.15, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.00 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50, 04.30 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.05, 01.45, 02.35 Импровизация (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05, 00.40 ХБ (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) 

(12+) 

08.00, 14.05 М/с «Колобанга» (0+) 

08.25, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

08.50, 13.05, 23.20 Д/ф «Хореография: 

Мариус Петипа» (12+)

09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с 

А.Панкратовым» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 

программа «События» (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+) 

18.15 Город-С. Разговор по душам (16+)

19.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

21.30 Х/ф «СТАЯ» (16+) 

00.30 Концерт М.Девятовой «Дороги 

счастья» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)
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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 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕнЩина» (16+)

23.40 Х/ф «ДЕВУШКа С татУирОВКОЙ 

ДраКОна» (18+)

02.45 Х/ф «ПриЗраЧная КраСОта» (16+)

04.15 Х/ф «ГОрЕц» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.15 м/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 т/с «ФиЛатОВ» (16+)

12.00 Х/ф «ЗВЕЗДнЫЕ ВОЙнЫ. 

ПОСЛЕДниЕ ДЖЕДаи» (16+)

15.00 русские не смеются (16+)

16.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 между нами шоу (16+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКаХ» (16+)

01.20 Х/ф «ОХОтниК За ГОЛОВами» 

(16+)

03.35 Х/ф «СВОБОДнЫЕ ЛЮДи ОКрУГа 

ДЖОнС» (18+)

05.50 т/с «ПОСЛЕДниЙ иЗ маГиКян» 

(12+)

07.20 м/ф «В лесной чаще» (0+)

07.40 м/ф «илья муромец и Соловей-

разбойник» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35, 07.30 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.55, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.30, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «нЕЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СтЕКЛянная КОмната» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «ДЕнЬ раСПЛатЫ» (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «СтарЕц» (16+)

20.30 Х/ф «ДОСтатЬ нОЖи» (16+)

23.15 Х/ф «КиЛЛЕрЫ» (16+)

01.15 Х/ф «ПраВДиВая ЛОЖЬ» (16+)

03.30 Дневник экстрасенса (16+)

04.15 Громкие дела (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 тайные знаки (16+)

06.00 новый день. новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Зачем Бог?! (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.25 В поисках Бога (6+)
13.55 Движение вверх (6+)
16.00 Rе:акция (12+)
16.45 романовы. царское дело. Золотой 

век российской империи (0+)
17.50 романовы. царское дело. 

Последний император. русский 
урок (0+)

18.55 Х/ф «К ЧЕрнОмУ мОрЮ» (12+)
20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30 Жаждущий правды. Памяти 

Дмитрия Смирнова (0+)
23.00 Х/ф «ОПаСнЫЙ ВОЗраСт» (12+)
00.45 Геронда: исповедь миру (0+)
01.40, 05.45 День Патриарха (0+)
01.55 наши любимые песни. Концерт 

(6+)
02.50 Завет (6+)
03.50 Дорога (0+)
04.45 Елеосвящение и отпевание. цикл 

«Человек перед Богом» (0+)
05.15 мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий андропов. рыцарь 

холодной войны» (16+)

08.10, 09.20, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05, 18.35, 

19.40, 22.25 т/с «ШтраФниК» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «нОЛЬ-СЕДЬмОЙ» мЕняЕт 

КУрС» (12+)

02.45 т/с «ЛиГа ОБманУтЫХ ЖЕн» (12+)

05.50 Д/ф «раздвигая льды» (12+)

06.00 Х/ф «цирК» (0+)

07.25 наше кино. история большой 
любви (12+)

07.55 Х/ф «ВаС ОЖиДаЕт ГраЖДанКа 
ниКанОрОВа» (12+)

09.40, 11.20 т/с «ЗнаХарЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости
11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 
(16+)

18.15 Х/ф «ГДЕ наХОДитСя нОФЕЛЕт?» 
(12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ВиЙ» (12+)

00.10 Х/ф «СтариКи-раЗБОЙниКи» (0+)

02.10 ночной экспресс (12+)

03.00 Х/ф «БЕрЕГитЕ мУЖЧин» (12+)

04.20 Х/ф «мОя ЛЮБОВЬ» (0+)

05.30 мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «УниВЕр» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«интЕрнЫ» (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.05, 00.35 ХБ (18+)

01.10 такое кино! (16+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.05 «Жемчужина коллекции» (12+)

06.30 «рыбацкое счастье» (12+) 
06.45, 14.45, 21.05 «актуальное 

интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с мариной 
рыкалиной» (12+) 

09.30 «мультимир» (0+)

10.00, 00.30 «СПаСти БОССа» (16+)

10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+) 
11.15 «Волонтеры. Коста-рика. 

Черепахи» (12+) 
12.05, 04.00 т/с «ЛЮБОПЫтная 

ВарВара» (12+) 
12.50 «Среда обитания» (12+) 
13.05 «КОрОЛЕВа иГрЫ» (16+)

14.15 «Поэты и музы» (12+)

14.30 «Спорт-класс» (12+) 
15.00, 03.05 «ОтраЖЕниЕ раДУГи» (16+)

16.00 «Последний день» (12+) 
16.45 «испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 04.45 т/с «УЛЕтнЫЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «наПарницЫ» (16+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.20 «При ЗаГаДОЧнЫХ 
ОБСтОятЕЛЬСтВаХ» (16+)

22.15 «За ГранЬЮ рЕаЛЬнОСти» (12+) 
01.20 Х/ф «ФОрСаЖ. ДиаБЛО» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 17.20 Д/ф «мир нанотехнологий» (12+) 
07.30, 16.30 Город-С. Самарская среда с 

яном налимовым (повтор) (12+)
08.30, 13.30 м/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ДВОЙная 

СПЛОШная» (16+)
10.50т/с «ДОм С ЛиЛиями» (12+)
11.40 т/с «ГОрОД ОСОБОГО 

наЗнаЧЕния» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.05, 17.45 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
13.45, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
14.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
16.10, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
16.15 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «амУнДСЕн» (12+)
23.30 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (повтор) (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВнЫЙ трЕУГОЛЬниК» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)
04.40 Х/ф «СЕмЕЙнЫЕ 

ОБСтОятЕЛЬСтВа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Роман Мадянов. С купеческим 

размахом (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)

17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

01.40 Модный приговор (6+)

02.30 Давай поженимся! (16+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Пирожок», «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)

09.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Передвижники. Василий Поленов 
(12+)

11.25 Острова (12+)

12.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

13.30 Эрмитаж (12+)

14.00 Земля людей (12+)

14.30, 03.00 Д/ф «Корсика - между небом 
и морем» (12+)

15.20 Д/ф «Даты, определившие  
ход истории» (12+)

15.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ» (6+)

17.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)

18.30 Больше, чем любовь (12+)

19.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» (12+)

19.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» (12+)

20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(16+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (0+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 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 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 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 (16+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

(18+)
04.50 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.20 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.10 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.30 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.10 М/с «Царевны» (0+)

20.00 Х/ф «БУКАШКИ-2» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

06.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

09.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.05, 15.45, 16.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)

01.50 Удар властью (16+)

02.30 «Крым. Седьмая весна» (16+)

03.00 Линия защиты (16+)

03.25, 04.10, 04.50, 05.30 Хроники 

московского быта (12+)

06.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» (12+)

01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США

08.30, 09.55, 13.35, 17.15, 21.15 Новости
08.35, 13.40, 17.20, 21.20, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

10.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

10.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции

14.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

16.15 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал». Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Москвы

02.00 Регби. Чемпионат Европы.  
Россия - Грузия. Трансляция  
из Калининграда (0+)

04.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.35 Х/ф «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.10 Дом «Э» (12+)

11.35 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» (12+)

13.20, 02.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

13.35, 14.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

22.25 Культурный обмен (12+)

23.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)

00.35 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и 
танца Калмыкии «Тюльпан» (6+)

01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» (12+)

02.50 Спектакль «Дом Бернарды Альбы» 
(18+)

04.55 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)

05.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ» (12+)

05.25 Дорогое удовольствие (12+)

• Запретный бизнес. Прокура-
тура Самары в ходе мониторин-
га интернета выявила два сайта, 
на которых организована прода-
жа наркотических и психотроп-
ных веществ, а также предлагает-
ся работа в качестве наркокурье-
ра. Исковые заявления направ-
лены в Ленинский районный суд 
с целью признания информации 
запрещенной к распространению 
и ограничения доступа к сайтам.

• Столкновение на перекрест-
ке. Водитель 1992 года рождения 
ехал на автомобиле «Лада Веста» 
по улице Медицинской со сторо-
ны Бакинской в направлении Ки-
шиневской. На нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных до-
рог он не уступил «Ниссану», хо-
тя тот двигался по главной. Прои-
зошло столкновение. Пострадала 
53-летняя пассажирка иномарки, 
она госпитализирована. По дан-
ным инспекторов ГИБДД, в мо-

мент аварии водитель был трезв. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

• Водитель-призрак. Сотруд-
ники дорожно-патрульной служ-
бы остановили на проспекте Ки-
рова автомобиль. При проверке 
документов у полицейских воз-
никли сомнения в подлинности 
предъявленного водительского 
удостоверения: бланк и фотогра-
фия имели признаки подделки. 
Проверка по информационной 
системе показала, что 20-летний 
шофер не получал документ, под-
тверждающий право на управ-
ление транспортным средством. 
Технико-криминалистическая су-
дебная экспертиза выявила, что 
бланк водительского удостовере-
ния вовсе не подлинный, а изго-
товлен с помощью цветной струй-
ной печати. В ходе допроса подо-
зреваемый пояснил, что документ 
заказал у незнакомого мужчины. 
Материалы уголовного дела пере-
даны в Кировский районный суд 
для рассмотрения по существу.

• Сильно спешил. Водитель 
1957 года рождения ехал на авто 
«Лада Гранта» по Ново-Вокзаль-
ной со стороны улицы Победы в 
направлении Вольской. На пере-
сечении с улицей Свободы, вы-
полняя поворот налево на раз-
решающий сигнал светофора, он 
не уступил дорогу автомобилю 
«Тойота Лэнд Крузер Прадо». Тот 
двигался во встречном направ-
лении. В результате столкнове-
ния машин водитель отечествен-
ной легковушки получил теле-
сные повреждения. Ему назначе-
но амбулаторное лечение. 

• Экстренная помощь. Воз-
ле экипажа ДПС в составе лей-
тенантов Михаила Мухина и 
Станислава Руднева остановил-
ся один из автомобилей, двигав-
шихся в очень плотном потоке. 
Из машины выбежала взволно-
ванная женщина с ребенком на 
руках и попросила о помощи. Ее 
полуторагодовалый сын был без 
сознания. Дорожные полицей-
ские посадили женщину с малы-
шом в патрульный автомобиль и 

под звук сирены быстро достави-
ли до областной детской клини-
ческой больницы. Ребенку успе-
ли оказать необходимую меди-
цинскую помощь, сейчас его здо-
ровье в порядке. Как рассказала 
мама спасенного малыша, в тот 
день у мальчика начались судо-
роги. Родители попытались до-
браться на автомобиле до боль-
ницы, но из-за плотного трафи-
ка в пятницу вечером завязли 
в пробке. Тут-то они и увидели 
экипаж ДПС. «Сотрудники Гос- 
автоинспекции довезли нас до 
больницы и сопроводили до са-
мого кабинета врача. До послед-
него не уходили. Спросили, нуж-
на ли еще их помощь. Просто без-
мерна моя благодарность этим 
людям с добрыми, отзывчивыми 
сердцами», - сказала женщина.

• Наехал и скрылся. 5 марта 
в 15:20 неизвестный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве, двигаясь по внутридво-
ровой территории около дома №52 
на улице Самарской, сбил пешехо-
да. Женщина 1977 года рождения 

получила телесные повреждения. 
Полицейские ведут розыск води-
теля, скрывшегося с места дорож-
но-транспортного происшествия. 

• Игра не по правилам. Про-
куратура Кировского района Са-
мары поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу в отношении директора орга-
низации. Ему инкриминирова-
ли статью об оказании услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья 
потребителей. Мальчик 2011 го-
да рождения, находясь вместе с 
родителями в парке активного 
отдыха в торговом центре, упал 
с детского игрового оборудова-
ния «Радужная сеть», которое не 
было оснащено ударопоглощаю-
щим покрытием. В результате ре-
бенок получил телесные повреж-
дения, повлекшие тяжкий вред 
здоровью. Суд с учетом мнения 
прокурора признал подсудимого 
виновным и назначил наказание 
в виде штрафа в размере 200 ты-
сяч рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 20 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

15.20, 16.20 Документальный 

спецпроект (16+)

18.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

20.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

03.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

05.05 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

14.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

16.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

18.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(12+)

23.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

01.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

03.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)

04.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)

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

07.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)

07.15 М/ф «Просто так» (0+)

07.20 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)

13.05, 04.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(16+)

04.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

13.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

16.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)

03.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

04.45 Дневник экстрасенса (16+)

05.30 Громкие дела (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00, 21.00, 03.10 Простые чудеса (12+)

10.55 Русский обед (6+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 Лествица (6+)

14.55, 16.15 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)

17.30 Наши любимые песни (6+)

18.30 Х/ф «ПОП» (16+)

21.50 Движение вверх (6+)

22.55 Паломница (0+)

00.05 Украина, которую мы любим (12+)

00.35, 03.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.10 День Патриарха (0+)

01.25, 04.20 Вера в большом городе (16+)

02.25 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо (0+)

06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+) 

07.50 «Ручная работа» (12+) 

08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.20 «Мультимир» (0+)

09.00, 05.30 «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. От 

тундры до субтропиков… За 

один день» (6+) 

09.30 Х/ф «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» (6+) 

11.20, 19.20 «Среда обитания» (12+)

11.30 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» (12+) 

13.00, 02.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+) 

16.15, 00.00 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+) 

18.30 «Город со смыслом» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.30 Д/ф «Легенды музыки» (12+) 

21.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 

21.50 Д/ф «Он и она» (16+) 

23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+) 

02.10 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

07.25, 09.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)

10.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)

11.10 Легенды телевидения (12+)

12.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.05 Улика из прошлого (16+)

16.00, 19.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)

19.10 Задело! (12+)

20.30 Легендарные матчи (12+)

20.50 Кубок Канады 1981 г. Финал (12+)

00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(6+)

02.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

05.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

06.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30 МоЁжТВ (12+)

09.30 Хочу домой! (12+)

10.00 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

13.15 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

16.30 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА», 2 серии 

(6+)

18.20, 04.25 Шоу «Удивительные люди» 

(12+)

20.35 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

22.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)

23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

03.05 Живая музыка (0+)

06.00, 07.10, 09.10 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

13.05, 17.15, 20.15 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

17.00, 20.00 Новости

04.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)

14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

18.00 Танцы. Последний сезон (16+)

20.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

01.45, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

За справедливость Овнам разрешается 
бороться только мирными средствами. Вас 
ждет активная светская жизнь, возможно, 
вы уйдете от шумных компаний и скорее 
проведете время вдвоем или увлечетесь 
новой персоной. Можете смело окунаться в 
круговорот событий - они окажутся для вас 
приятными и полезными, несмотря на некую 
долю непредсказуемости. Вашему знаку все 
же будет сложно вынести это, и вы можете на 
время растерять свой шарм и обаяние. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Направьте свои силы на повышение 
интеллектуального уровня. Встречи будут 
важными - они позволят Тельцам своевре-
менно получить серьезную информацию. 
Позаботьтесь о своем здоровье или от-
правляйтесь в отпуск, вам показаны все виды 
водных процедур и спорта. В конце недели 
Тельцам не рекомендуется поддаваться на 
весьма настойчивые уговоры предоставить 
свою квартиру для шумной вечеринки. 
Особенно в том случае, если инициатива 
исходит не от друзей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели благоприятно для реше-

ния особо важных вопросов бизнеса. Вы 
можете рассчитывать на удачу во всех 
начинаниях. Но это время может принести 
некие трудности в семье. Планеты помогут 
Близнецам найти дополнительные точки 
опоры в окружающем мире и показать 
видимые результаты усилий за последнее 
время. События окончания этой недели 
могут значительно улучшить благосостоя-
ние Близнецов. В личной жизни вероятно 
обновление. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Общение со своими старшими детьми в 
начале этой недели принесет некоторым 
Ракам массу приятных впечатлений и по-
зитивных эмоций. Намечаются важные для 
бизнеса встречи. Самое время проявить 
дипломатические способности, так как 
от ваших действий очень многое зависит. 
Подумайте о своевременных покупках. 
Неожиданные деньги в четверг вас очень 
порадуют. Субботний отдых в приятном 
окружении позволит некоторым Ракам 
обрести душевное равновесие. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Нагрузка на этой неделе в любом случае 
удвоится. Но Львам не избежать стрессов, 
если вы забросите спортивные трениров-
ки. Не очень откровенничайте с друзьями 
или подругами. Лучше вспомните о ваших 
общих увлечениях. В середине недели 
для некоторых Львов удачно пройдут 

дела и замыслы, связанные с деловыми 
поездками. Покупки для дома, особенно 
техника, будут весьма удачны, а в работе 
вам наконец-то удастся завести свои 
порядки. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам с начала недели отведена роль 
баловня судьбы. Личная жизнь проявит-
ся всеми цветами радуги. Супружеское 
счастье превратится в реальность. Среда 
благоприятна для встреч с друзьями, 
интересного и дружеского общения. 
Встречи могут быть не запланированны-
ми, а случайными. Благоприятен обмен 
идеями, хотя все, что вы услышите, стоит 
воспринимать критично. В пятницу и 
субботу полезно заняться своим здоро-
вьем, спортивным и интеллектуальным 
развитием. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели обещает повышенную 
аварийность на работе и горячие дискус-
сии в коллективе. Не уходите от проблем, 
проявляйте свои профессиональные 
качества. Старайтесь максимально 
эффективно использовать благоприятные 
моменты (а они все же будут), делать то, 
что у вас получается особенно хорошо. Но 
творчество Весов по жизни может остать-
ся незамеченным. Это не хороший стимул 
для того, чтобы прорваться в высший свет 
общества за признанием.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Неделя - ваша! Дайте волю воображению 
и ставьте перед собой самые невероятные 
и великие цели. Достичь их окажется 
совсем не сложно. Вам удастся сделать 
самое главное и к тому же обойтись без 
опасных ошибок. А в нужном направле-
нии вас подтолкнет сама Судьба - делайте 
свое дело, заслуженная награда придет 
в свое время. Цели Скорпиона в бизнесе, 
карьере, профессии, недвижимости, а так-
же в связанных с ними деньгах и кредитах 
могут быть достигнуты. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели соревнование с внезап-
ными конкурентами может поглотить все 
мысли Стрельца. Постарайтесь вовремя 
остановиться, тогда у вас появятся все 
шансы на успех. Практика же чаще всего 
показывает, что, несмотря на благие наме-
рения, вашим близким потребуется время, 
дабы исправить допущенные ошибки и 
предоставить Стрельцам реальную по-
мощь взамен формального участия. В эти 
выходные Стрелец сможет насладиться 
общением с близкими людьми. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Середина недели подарит некоторым Козе-
рогам случайную встречу, вы познакомитесь 
с человеком, который будет много значить в 
вашей жизни. Однако не стоит делать о нем 

поспешных выводов. Личные отношения Ко-
зерогов с близкими людьми застынут, что, в 
общем-то, к лучшему. Однако если возникнут 
необъяснимые разногласия и претензии с их 
стороны, Козерогам лучше не вникать в суть 
проблемы, так как эти неурядицы не имеют 
под собой реальной основы. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Некоторым Водолеям вместо работы требу-
ется отдых - кажется, ваши силы на пределе. 
Возьмите отпуск. Вам просто необходимо 
выспаться. Через два-три дня вы заметите, 
что здоровый крепкий сон сделал вашу кожу 
гладкой и розовой, да и в целом внешний 
вид изменился к лучшему. Поэтому никаких 
дополнительных косметических процедур 
не понадобится. К тому же несколько дней 
передышки помогут накопить энергию, кото-
рая пригодится для активных действий. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели Рыбам не рекомендуется 
проявлять инициативу. Попробуйте при-
влечь к своим планам надежных партнеров. 
Время принесет много рутинной работы, но 
вероятны изменения в делах и служебном 
положении. Достижение целей и популяр-
ность ожидают творческих Рыб. Доходы 
возрастут, они будут более чем достаточны. 
Многие желания, даже сокровенные, могут 
осуществиться. Особенно в личной жизни. В 
выходные рекомендуется найти время для 
загородной прогулки.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.20 Честное слово (12+)

12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)

16.40 Угадай мелодию (12+)

17.05 Я почти знаменит (12+)

19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.05 Их Италия (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Аленький цветочек» (12+)

08.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (6+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (0+)

13.25 Письма из провинции (12+)

13.55, 02.50 Диалоги о животных (12+)

14.40 Другие Романовы (12+)

15.10 Игра в бисер (12+)

15.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

17.30 Картина мира (12+)

18.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

22.35 В честь Джерома Роббинса (12+)

00.10 Д/ф «Здоровая диета  

для здорового мозга» (12+)

01.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 

(16+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.20 Звезды сошлись (16+)

01.50 Скелет в шкафу (16+)

04.35 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.30 М/с «Простоквашино» (0+)

15.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.10 М/с «Панда и Крош» (0+)

19.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.40, 04.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Монсики» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

03.20 М/с «Бумажки» (0+)

07.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 10 самых... Простить измену (16+)

09.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)

16.55 Прощание. Николай Караченцов 

(16+)

17.50 Хроники московского быта (12+)

18.40 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)

22.30, 01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

04.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конкретная идея по решению проблемы.  
9. Рабочая встреча у начальника. 10. Полновластный 
распорядитель. 11. Коллега, проходящий в следствии по одной 
статье. 16. Жилище как средство спасения. 17. Дева-воительница 
в скандинавской мифологии. 18. «Восток белел. Ладья катилась, 
/ ... весело звучало,- / Как опрокинутое небо, / Под нами море 
трепетало» (Тютчев). 19. Известная актриса, урожденная Фанни 
Гиршевна Фельдман. 20. Дробь, убившая Александра Тучкова.  
24. Претендент на приз, где победителя определяет жюри.  
25. Красные водоросли, из которых готовят блюда японской 
кухни. 26. Ирландский мох из красных водорослей. 31. Процесс 
сближения товарищей. 32. Переходное звено от яйца к курице.  
33. Объединение промышленных предприятий разных отраслей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская игра, в которой выигрыш на 100% 
случаен. 2. Легкое пирожное на основе яичных белков.  
3. Деревянный ящик для хранения зерна. 4. Масть карты, 
погубившей Германа. 6. Защитная часть покрышки колеса.  
7. Местопребывание божества на земле. 8. Небольшая посылка  
в бумажном конверте. 11. Юнга кулинарного дела. 12. Прибор для 
измерений расстояний до объекта. 13. Признак легкого обмана, 
проглядывающийся в улыбке. 14. Упрек со стороны начальства. 
15. Веселый танец польского происхождения. 21. Лаконично-
поучительная мудрость. 22. Шарики, приготовленные из фарша. 
23. Лесная ягода, полезная для зрения. 27. Водопроводный канал 
для орошения полей в Средней Азии. 28. Ретросоха, что совсем 
неплоха. 29. Музыкальный инструмент в виде медного таза.  
30. Магмоподводящий канал вулкана, его «шея». 

КРОСCВОРД
№722



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кувшинка. 9. Каторга.  
10. Рассудок. 11. Капелла. 13. Тефлон.  
16. Физиономия. 17. Желток. 21. Писанка.  
26. Вторсырье. 27. Анекдот. 28. Ориентир.  
29. Теремок. 31. Разлучник. 32. Коврига. 33. Тенниска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паганини. 2. Поленица.  
3. Игольник. 5. Ухаб. 6. Шоссе. 7. Надел. 8. Аркан.  
12. Имя. 13. Тяж. 14. Фал. 15. Око. 18. Ессентуки.  
19. Термитник. 20. Клёв. 21. Практика. 22. Свекровь. 
23. Надомник. 24. Автократ. 25. Робинзон. 30. Акр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скафандр. 9. Пастель.  
10. Небосвод. 11. Рубрика. 13. Банджо.  
16. Гравировка. 17. Гепард. 18. Увеличение.  
19. Тормоз. 23. Барабашка. 28. Башаров. 29. Недостача. 
30. Канонир. 31. Аргентина. 32. Накидка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Татуировка. 2. Открывалка.  
3. Электричка. 5. Крем. 6. Флора. 7. Невод. 8. Рядно. 
12. Звонок. 13. Багет. 14. Напор. 15. Жерло.  
20. Омшаник. 21. Маринад. 22. Заварка. 23. Банзай. 
24. Радуга. 25. Бусина. 26. Штатив. 27. Абакан.

Ответы • на кроссворд №718 от 27 февраля 2021 г., стр. 22:   на кроссворд №720 от 6 марта 2021 г., стр. 22:

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Парад юмора (16+)

13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция

08.30, 09.55, 13.00, 17.20, 20.20, 23.00 Новости
08.35, 13.05, 17.25, 23.10, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

10.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

10.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (18+)

12.30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)

13.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

20.25 Английский акцент (12+)

20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

04.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции (12+)

06.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

06.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)

07.00, 04.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 01.00, 01.55, 02.45, 

03.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(16+)

12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 00.00 Т/с 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30, 01.30 Домашние животные 
(12+)

08.20, 02.45 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 Служу Отчизне (12+)

10.35 Гамбургский счет (12+)

11.05 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)

11.20 Дорогое удовольствие (12+)

12.00 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ» (12+)

12.15 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни и 
танца Калмыкии «Тюльпан» (6+)

12.55, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 
(12+)

14.00, 16.00 Новости
14.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. 
Большой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

23.20 Вспомнить все (12+)

23.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

03.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

05.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

РОССИЯ К

«ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
В маленький французский горо-

док приезжает ярмарка с разно- 
образными аттракционами, пере-
ворачивая местную жизнь вверх 
дном. Почтальона Франсуа, над 
которым все беспрерывно насме-
хаются, соседи уговаривают по-
смотреть американскую докумен-
тальную короткометражку о ра-
боте почты в Штатах (там письма 
доставляют с помощью вертоле-
тов). На следующий день ярмарка 
уезжает, а Франсуа начинает вне-
дрять прогрессивные американ-
ские методики при помощи своего 
велосипеда.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»  

21 МАРТА (0+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бабушка вяжет, кот его катает.  
9. Учреждение, где отдых совмещен с лечением. 10. Абсолютный 
хит женского гардероба. 11. Звук беседы, донесшийся издали.  
13. Денежная единица, эквивалентная 100 сентаво.  
17. Учетная карточка в библиотеке. 18. Притворство, вызывающее 
аплодисменты. 19. Птица с длинным, тонким и дугообразно 
изогнутым клювом. 20. Заведение, в котором после школы  
с хорошим баллом ЕГЭ можно продолжить обучение. 21. Длань 
и тюленей, и моржей, плывущих под водой людей, пингвинов, 
черепах морских. Такой вот получился стих. 22. Отряд бойцов, 
созданный для выполнения особо сложных задач. 23. Ветер, 
разносящий простуду. 27. 1/24 массы золота в сплаве. 28. Кадка, 
где капусте несладко. 30. Занятие для домашней мастерицы.  
31. Плоский брусок, узкая тонкая дощечка. 32. Канава с водой  
по периметру крепости. 33. Интерес, который превращается  
в роман. 34. Полководец, победивший войско Спартака.  
35. Заостренная вершина коммунизма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стол, что делят с одноклассником.  
2. Задержка в движении по причине скопления. 3. Место 
для цветов в комнате. 4. Вымогательство по старинке. 6. Имя 
известной цыганки Черной. 7. Первая книга Ветхого Завета.  
8. Личные убеждения, основы мировоззрения. 12. Бывшая 
планета Солнечной системы. 13. Поступление и пополнение  
в большом количестве. 14. Нидерландский философ-пантеист.  
15. Всякое вещество, в котором практически отсутствуют 
свободные заряды. 16. Часть здания, которую располагают  
за контуром капитальных наружных стен. 23. Чемпион пустыни 
по бегу на двух лапах. 24. Кузнец, уговоривший черта на 
путешествие. 25. Упражнение из учебника по физике. 26. Дерево, 
укрывшее Машеньку с братиком от гусей-лебедей. 28. Известные 
по Шекспиру останки Йорика. 29. Умение, вошедшее в привычку. 

КРОСCВОРД
№723



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аэроплан. 8. Эскадрон. 9. Аспирант. 10. Лесопарк.  
11. Орошение. 12. Дивизион. 13. Дровосек. 14. Оснастка. 18. Атланта.  
22. Оружейник. 23. Створка. 24. Сеньорита. 25. Кулички. 26. Викторина.  
27. Льстец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астерикс. 2. Заводила. 3. Органист. 4. Анаконда.  
5. Раппопорт. 6. Персефона. 7. Аннуитент. 14. Озорство. 15. Наушники.  
16. Светофор. 17. Кондиция. 18. Аксакал. 19. Ловелас. 20. Наречие. 21. Арамис.

Ответы • на кроссворд №721 от 6 марта 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Ни-
колаевной, адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e-mail: e_bandurina@mail.
ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 18713, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0208004:1504, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, линия 7, Барбошина поляна, участок №82.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Беленькая Елена Львовна, адрес: Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Промышленности, д. 303, кв. 36, 
тел. 8-917-145-62-10;

Дудукина Людмила Владимировна, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Осипенко, д. 4, кв. 189, тел. 
8-903-333-555-28.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52, офис кадастрового 
инженера, 12.04.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52, офис кадастрового 
инженера.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 марта 2021 г. по 11 апреля  
2021 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 
2021 г. по 15 апреля 2021 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52, офис када-
стрового инженера Бандуриной Еленой Николаевны.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу:

земельные участки, имеющие общую границу 
с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0208004:1504, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, линия 7, 
Барбошина поляна, участок №82.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

10.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

12.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

15.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

22.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 Между нами шоу (16+)

13.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)

15.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)

16.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

18.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)

01.25 Стендап андеграунд (18+)

02.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

06.00 М/ф «Остров собак» (16+)

07.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

07.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

10.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)

12.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)

16.30 Пять ужинов (16+)

16.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

04.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)

05.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Новый день (16+)

12.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)

15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

23.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

01.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

03.00 Дневник экстрасенса (16+)

04.00 Громкие дела (16+)

04.45, 05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 04.30 Свое с Андреем Даниленко 

(6+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10, 07.40 Монастырская кухня (0+)

08.10 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо (0+)

09.10 Простые чудеса (12+)

10.00 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.55, 03.35 Завет (6+)

15.00 Паломница (0+)

16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

18.15 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.30 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Следы империи (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 03.05 Щипков (12+)

23.55, 05.00 Лица Церкви (6+)

00.10 Вера в большом городе (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 

09.00 «Всё как у зверей. Голые» (12+) 

09.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.10 Д/ф «Большие дебаты» (12+) 

13.00, 01.45 Т/с «НЕ ЖДАЛИ» (16+) 

16.40 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+) 

18.50 Д/ф «Среда обитания» (12+) 

19.00 «Точки над I» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+) 

22.40 Д/ф «Легенды цирка» (12+) 

23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+) 

00.00 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+) 

01.30 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (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/ф «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

02.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

04.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)

05.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)

06.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)

09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

10.30 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА», 2 серии 

(6+)

12.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

14.25, 18.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

15.10 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)

16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

18.35, 04.25 Шоу «Удивительные люди» 

(12+)

20.10 Концерт гр. «Родные берега» (12+)

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

22.35 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)

01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

03.10 Живая музыка (0+)

06.00, 02.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» 

(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

11.00 Музыкальная интуиция (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 

16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (12+)

19.00 Холостяк - 8 (16+)

20.30 Однажды в России (16+)

21.35 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2021 г (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.30, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 6 марта, стр. 24:

Календарь

13 МАРТА
Кикот Александр Григорьевич,

директор вечерней школы №8;

Кононенко Мария Петровна,

заведующая детским садом №395;

Коньшина Татьяна Викторовна,

и.о. генерального директора 
Самарского академического театра 

драмы имени М. Горького;

Моцарь Олег Петрович,

руководитель  
поисково-спасательной службы 

Самарской области;

Хомутовский  
Павел Евгеньевич,

руководитель следственного 
отдела по Красноглинскому 

району Самары следственного 
управления СК РФ по Самарской 

области.

14 МАРТА
Барсукова Наталья Ивановна,

заведующая центром развития 
ребенка - детским садом №140;

Изотова Наталья Алексеевна,

директор Самарского торгово-
экономического колледжа;

Потапова Элла Владимировна,

руководитель управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Степанов  
Алексей Анатольевич, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, директор 

областной детско-юношеской 
спортивно-технической школы  

по спидвею;

Сычев Дмитрий Анатольевич,

директор муниципального 
предприятия «Пассажирский 
автомобильный транспорт».

15 МАРТА
Цветкова  

Ирина Владимировна,

председатель Самарского 

областного отделения 
общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов 

России».

16 МАРТА
Дорохова  

Галина Владимировна, 

заместитель министра спорта 
Самарской области - руководитель 

департамента государственной 
службы и административно-

правовых отношений 
министерства спорта  
Самарской области;

Ивлева Ирина Ивановна,

директор детской школы искусств 
№11 Промышленного района.

17 МАРТА
Жуков Владимир Иванович,

генеральный директор 
Приволжского регионального 

общества архитекторов и 
проектировщиков, заслуженный 

архитектор России, член 
Общественной палаты городского 

округа Самара III созыва.

18 МАРТА
Беляков Сергей Владимирович, 

директор автономной 
некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания 
населения городского округа 

Самара «Центральный»;

Борискина Елена Геннадьевна,

генеральный директор 
туристической компании  

«Волга-Флот-Тур».

19 МАРТА
Кудинов Вадим Вячеславович,

председатель Самарского 
областного суда;

Макаров Алексей Сергеевич,

директор школы №156;

Родина Марина Валериевна,

директор центра дополнительного 
образования детей «Лидер»;

Стародубова  
Татьяна Владимировна,

директор гимназии «Перспектива».

Суббота 13 марта
восход заход

Солнце 07:01 18:38 Растущая лунаЛуна 14:04 02:12
Воскресенье 14 марта

восход заход
Солнце 06:58 18:40 Растущая лунаЛуна 14:16 03:25
Понедельник 15 марта

восход заход
Солнце 06:56 18:42 Растущая лунаЛуна 14:29 04:36
Вторник 16 марта

восход заход
Солнце 06:54 18:43 Растущая лунаЛуна 14:45 05:49
Среда 17 марта

восход заход
Солнце 06:51 18:45 Растущая лунаЛуна 15:06 07:01
Четверг 18 марта

восход заход
Солнце 06:49 18:47 Растущая лунаЛуна 15:33 08:12
Пятница 19 марта

восход заход
Солнце 06:46 18:49 ПолнолуниеЛуна 16:10 09:17

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!



19-20 (с 12.00 до 19.00)....3 балла

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

Неблагоприятные дни в МАРТЕ

28 (с 14.00 до 16.00)......................2 балла
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Официальное опубликование

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО  «Юбилейный» (ОГРН 
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волж-
ский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 
631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, 
+79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. 
Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, 
КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской 
области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:

- объявляет о продаже на торгах имущества ООО «Юбилейный» в форме публичного 
предложения, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене. Торги проводятся на электронной площадке  «Российский аукционный дом»: 
bankruptcy.lot-online.ru.Реализации подлежит следующее имущество ООО «Юбилейный» 
в составе лотов: Лот № 1: «Право требования по дебиторской задолженности к Боброву 
Н.П.», возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 
25.02.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 2 698 761,20 руб.; Лот № 2: «Право требова-
ния по дебиторской задолженности к ООО «Гибридный», возникшее на основании опре-
деления Арбитражного суда Самарской области от 22.08.2018 г. по делу № А55-18822/2014 
в сумме 13 061 700,00 руб.; Лот № 3: «Право требования по дебиторской задолженности к 
ООО «Гибридный», возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской 
области от 18.04.2018 г. по делу № А55-31478/2017 в сумме  1 350 000,00 руб.; Лот № 4: 
«Право требования по дебиторской задолженности к ООО «Гибридный», возникшее на ос-
новании определения Арбитражного суда Самарской области от 14.12.2018 г. по делу № 
А55-17107/2018 в сумме 600 000,00 руб.; Лот № 5: «Право требования по дебиторской за-
долженности к ООО «Гибридный», возникшее на основании определения Арбитражного 
суда Самарской области от 16.10.2019 г. по делу № А55-31578/2018 в сумме 86 451 923,00 
руб.; Лот № 6: «Право требования по дебиторской задолженности к Кутенкову А.К., воз-
никшее на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2016 
г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 9 144 620,40 руб.; Лот № 7: «Право требования по де-
биторской задолженности к Кутенковой В.А., возникшее на основании определения Ар-
битражного суда Самарской области от 11.05.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 
11 512 795,80 руб.; Лот № 8: «Право требования по дебиторской задолженности к Морозо-
вой  Л.А., возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 
26.01.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 2 710 000,00 руб. В случае погашения 
дебиторами до даты проведения торгов (заключения и полного исполнения договора) 
соответствующей задолженности на расчетный счет  ООО «Юбилейный» выкупная стои-
мость, сформированная по итогам торгов, будет подлежать корректировке на пропорци-
ональное соотношение общей суммы первоначальных требований (начальной цены про-
дажи) и размера оставшихся непогашенных требований к цене приобретения, сформиро-
ванной по итогам проведения торгов (т.е. снижение выкупной стоимости на процент пога-
шения).

Торги посредством публичного предложения в отношении незалогового имущества 
проводятся в 21 (двадцать один) этап. Продолжительность каждого этапа – 5 (пять) рабо-
чих дней, величина (шаг) снижения минимальной цены продажи – 5 (пять) процентов от 
начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения 
(от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до достиже-
ния по Лоту № 1 – 24 289,00 руб.; по Лоту № 2 – 117 555,00 руб., по Лоту № 3 – 12 150,00 руб., 
по Лоту № 4 – 5 400,00 руб., по Лоту № 5 – 778 067,00 руб., по Лоту № 6 – 82 302,00 руб., по 
Лоту № 7 – 103 615,00 руб., по Лоту № 8 – 24 390,00 руб. от начальной цены продажи иму-
щества посредством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления за-
явок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК15.03.2021 г. 
по 23:59 МСК 11.08.2021 г. 

Срок внесения задатка: с 15.03.2021 г. по 11.08.2021 г. Размер задатка - 20 % н.ц.п. лота. 
Подведение результатов торгов: 12.08.2021 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указан-
ному адресу. 

Этапы проведения торгов: 

1 этап: с 00:00 мск15.03.2021 по 23:59 мск19.03.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 2 428 885,08 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 11 755 530,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 215 000,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 540 000,00 
руб., Лот № 5 н.ц.п. - 77 806 730,70 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 8 230 158,36 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 10 361 
516,22 руб., Лот № 8 н.ц.п. - 2 439 000,00 руб.;

2 этап: с 00:00 мск22.03.2021 по 23:59 мск26.03.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 2 307 440,83 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 11 167 753,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 154 250,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 513 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 73 916 394,17 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 7 818 650,44 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 9 843 440,41 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 2 317 050,00 руб.;

3 этап: с 00:00 мск 29.03.2021 по 23:59 мск02.04.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 2 185 996,57 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 10 579 977,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 093 500,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 486 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 70 026 057,63 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 7 407 142,52 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 9 325 364,60 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 2 195 100,00 руб.;

4 этап: с 00:00 мск 05.04.2021 по 23:59 09.04.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 2 064 552,32 руб., Лот № 2 
н.ц.п. - 9 992 200,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 1 032 750,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 459 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 66 135 721,10 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 6 995 634,61 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 8 807 288,79 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 2 073 150,00 руб.;

5 этап: с 00:00 мск12.04.2021 по 23:59 16.04.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 943 108,06 руб., Лот № 2 
н.ц.п. - 9 404 424,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 972 000,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 432 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 62 245 384,56 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 6 584 126,69 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 8 289 212,98 
руб., Лот № 8 - 1 951 200,00 руб.;

6 этап: с 00:00 мск19.04.2021 по 23:59 мск23.04.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 821 663,81 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 8 816 647,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 911 250,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 405 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 58 355 048,03 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 6 172 618,77 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 7 771 137,17 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 829 250,00 руб.;

7 этап: с 00:00 мск26.04.2021 по 23:59 мск30.04.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 700 219,56 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 8 228 871,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 850 500,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 378 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 54 464 711,49 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 5 761 110,85 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 7 253 061,35 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 707 300,00 руб.;

8 этап: с 00:00 мск04.05.2021 по 23:59 мск11.05.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 578 775,30 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 7 641 094,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 789 750,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 351 000,00 руб., 

Лот № 5 н.ц.п. - 50 574 374,96 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 5 349 602,93 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 6 734 985,54 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 585 350,00 руб.;

9 этап: с 00:00 мск 12.05.2021 по 23:59 мск18.05.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 457 331,05 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 7 053 318,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 729 000,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 324 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 46 684 038,42 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 4 938 095,02 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 6 216 909,73 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 463 400,00 руб.;

10 этап: с 00:00 мск19.05.2021 по 23:59 мск25.05.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 335 886,79 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 6 465 541,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 668 250,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 297 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 42 793 701,89 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 4 526 587,10 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 5 698 833,92 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 341 450,00 руб.;

11 этап: с 00:00 мск26.05.2021 по 23:59 мск01.06.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 214 442,54 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 5 877 765,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 607 500,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 270 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 38 903 365,35 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 4 115 079,18 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 5 180 758,11 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 219 500,00 руб.;

12 этап: с 00:00 мск02.06.2021 по 23:59 мск08.06.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 1 092 998,29 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 5 289 988,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 546 750,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 243 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 35 013 028,82 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 3 703 571,26 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 4 662 682,30 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 1 097 550,00 руб.;

13 этап: с 00:00 мск09.06.2021 по 23:59 мск16.06.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 971 554,03 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 4 702 212,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 486 000,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 216 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 31 122 692,28 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 3 292 063,34 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 4 144 606,49 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 975 600,00 руб.;

14 этап: с 00:00 мск17.06.2021 по 23:59 мск23.06.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 850 109,78 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 4 114 435,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 425 250,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. -189 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 27 232 355,75 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 2 880 555,43 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 3 626 530,68 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 853 650,00 руб.;

15 этап: с 00:00 мск 24.06.2021 по 23:59 мск30.06.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 728 665,52 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 3 526 659,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 364 500,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 162 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. -  23 342 019,21 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 2 469 047,51 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 3 108 
454,87 руб., Лот № 8 н.ц.п. - 731 700,00 руб.;

16 этап: с 00:00 мск01.07.2021 по 23:59 мск07.07.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 607 221,27 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 2 938 882,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 303 750,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 135 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 19 451 682,68 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 2 057 539,59 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 2 590 379,06 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 609 750,00 руб.;

17 этап: с 00:00 мск08.07.2021 по 23:59 мск14.07.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 485 777,02 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 2 351 106,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 243 000,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 108 000,00 руб., Лот 
№ 5 н.ц.п. - 15 561 346,14 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 1 646 031,67 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 2 072 303,24 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 487 800,00 руб.;

18 этап: с 00:00 мск 15.07.2021 по 23:59 мск21.07.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 364 332,76 руб., Лот 
№ 2 н.ц.п. - 1 763 329,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 182 250,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 81 000,00 руб., 
Лот № 5 н.ц.п. - 11 671 009,61 руб., Лот № 6 н.ц.п - 1 234 523,75 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 1 554 227,43 
руб., Лот № 8 н.ц.п. - 365 850,00 руб.;

19 этап: с 00:00 мск 22.07.2021 до 23:59 мск28.07.2021 Лот № 1 н.ц.п. 242 888,51 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 1 175 553,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 121 500,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 54 000,00 руб., Лот 
№ 5 - 7 780 673,07 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 823 015,84 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 1 036 151,62 руб., Лот 
№ 8 н.ц.п. - 243 900,00 руб.;

20 этап: с 00:00 мск 29.07.2021 по 2:59 мск04.08.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 121 444,25 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 587 776,50 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 60 750,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 27 000,00 руб., Лот № 
5 н.ц.п. - 3 890 336,54 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 411 507,92 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 518 075,81 руб., Лот 
№ 8 н.ц.п. - 121 950,00 руб.;

21 этап: с 00:00 мск 05.08.2021 по 23:59 мск11.08.2021 Лот № 1 н.ц.п. - 24 289,00 руб., Лот № 
2 н.ц.п. - 117 555,00 руб., Лот № 3 н.ц.п. - 12 150,00 руб., Лот № 4 н.ц.п. - 5 400,00 руб., Лот № 5 
н.ц.п. - 778 067,00 руб., Лот № 6 н.ц.п. - 82 302,00 руб., Лот № 7 н.ц.п. - 103 615,00 руб., Лот № 8 
н.ц.п. - 24 390,00 руб.

Прием заявок осуществляется на сайте электронной торговой площадки «Российский 
аукционный дом» в сети Интернет:  bankruptcy.lot-online.ru. с 00.00 часов 15.03.2021 г. 
по 23:59 (мск) 11.08.2021г. Дата и время подведения итогов торгов: 12.08.2021 г. в 10.00.
(мск). Задаток для участия в торгах составляет 20%, шаг снижения цены 5 %. Ознакомле-
ние с документами и осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 10:00 ч. до 15:00 
ч. мск. в период приема заявок в предварительно согласованное время с ОТ по телефону 
+79626051100 .

Продажа осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Заявка на участие подается конкурсному управляющему на рус-
ском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 N 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предо-
ставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заяви-
телем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными сред-
ствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окончания 
срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств 
на р/с. Результаты - оформляются дополнительным протоколом о результатах проведе-
ния торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несосто-
ятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пя-
ти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 
1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810013000001841 в Самар-
ский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара к/с 30101810900000000978 БИК 043601978. Пе-
редача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты счи-
тается дата зачисления денежных средств на р/с должника. Все торговые процедуры ООО 
«Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».                    Реклама
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2021 г. №Д05-01-06/21-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 05.06.2019  

№Д05-01-06/21-0-0 «Об утверждении Положения  
о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Самарской области», в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара 
в соответствие с действующими структурой Департамента градостроительства городского округа Самара, 
утвержденной распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 04.02.2020 
№ 84-л, штатным расписанием Департамента градостроительства городского округа Самара, утвержденного 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 04.02.2020 № 87-л:

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 05.06.2019 № Д05-01-06/21-0-0 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Са-
мара» изменение, изложив приложение № 2 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента Казанцева М.В.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
 «О внесении изменений в распоряжение Департамента 

градостроительства городского округа Самара от 05.06.2019 № Д05-
01-06/21-0-0 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара»

 от 10.03.2021 г. №Д05-01-06/21-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара от 05.06.2019 № Д05-01-06/21-0-0 «Об 
утверждении Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в Департаменте 

градостроительства городского округа Самара»

№ п/п Наименование должности 
муниципальной службы 

Квалификационные 
требования к уровню и 
профилю образования 

Квалификационные требования к 
опыту (стажу) работы 

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий указанного органа и заме-

щаемые без ограничения срока полномочий 

Высшие должности муниципальной службы

1 Руководитель Департа-
мента 

Высшее профессиональное об-
разование не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры

Не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или не менее пя-
ти лет стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки2 Заместитель руководителя 

Департамента 

3 Руководитель управления 

4 Заместитель руководителя 
управления 

Главные должности муниципальной службы

5 Начальник отдела, службы Высшее профессиональное об-
разование не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры

Не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или не менее трех 
лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи ди-
плома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направ-
лению подготовки

6 Заместитель начальника от-
дела, службы

1.2. Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара, учреждаемые для профессионального 

обеспечения исполнения указанным органом установленных задач и функций и замещаемые без 
ограничения срока полномочий 

Ведущие должности муниципальной службы

7 Заведующий сектором Высшее профессиональное об-
разование 

Без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки

8 Консультант 

9 Главный специалист 

Младшая должности муниципальной службы

10 Специалист 2 категории Среднее профессиональное 
образование

Без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки

 
 Квалификационные требования для замещения категорий «руководители», «помощники» (советники), 

«специалисты» высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образова-
ния не ниже уровня специалиста, магистратуры не применяются:

- к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы и муници-
пальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образо-
вание до 29 августа 1996 года;

- к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на 
указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы.

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара 

М.В.Казанцев

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, в рамках подготовки материалов оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду предприятие АО «РКЦ 
«Прогресс»» информирует граждан и общественные организации о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, обоснование которой представлено проектной документацией 
«Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготов-
ления агрегатов и арматуры ПГС РН СК «Союз-5», акционерное общество «Ракетно-
космический центр «Прогресс», г. Самара.

Название объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производствен-
ной базы для изготовления агрегатов и арматуры ПГС РН СК «Союз-5», акционерное 
общество «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара.

Цель намечаемой деятельности: 
Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 20Б на АО «РКЦ «Прогресс» 

для обеспечения изготовления и испытаний агрегатов и арматуры пневмо-гидравличе-
ских систем (ПГС) для изготовления РН среднего класса «Союз-5».

Месторасположение: корпус 20Б располагается на территории АО «РКЦ «Прогресс» 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, 18. Кадастро-
вый номер земельного участка 63:01:0253005:949, площадь всего земельного участка - 
836 147 м².

Заказчик и его адрес: Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Про-
гресс», адрес: 443009, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, 18. Телефон: +7 (846) 955-

13-61; электронный адрес: mail@samspace.ru, Генеральный директор - Баранов Дмитрий 
Александрович.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Энер-
гоПроектСтройИзыскания», адрес: 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиниче-
ская, д. 218, офис 3А; телефон 8-846-276-41-23; электронный адрес: epsi94@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): март - июнь2021 г.

Ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация го-
родского округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и экологии.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки доступности технического задания по ОВОС: в течение всего времени про-

ведения оценки воздействия на окружающую среду.

Желающие могут ознакомиться с документацией, с техническим заданием, внести 
свои аргументированные предложения в письменной и электронной форме: в период с 
15 марта - 19 апреля 2021 г. - техническое задание, с 20 апреля - 27 мая 2021 г. - докумен-
тация, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, с 29 мая - 30 
июня 2021 г. - окончательные материалы ОВОС по адресу: г. Самара, Кировский район, 
ул. Земеца, д. 24А, холл; и на сайте АО «РКЦ «Прогресс» https://samspace.ru.

Также принять участие в общественных слушаниях проектной документации, вклю-
чая материалы ОВОС и техническое задание на проведение работ по ОВОС планиру-
емой деятельности по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение произ-
водственной базы для изготовления агрегатов и арматуры ПГС РН СК «Союз-5», акци-
онерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара, - 28мая 2021 г. в 
10.00 по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 24А, конференц-зал.

Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ общественных обсужденИй

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидови-
чем, 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-
06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат № 63-10-76, в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 63:26:1805015:101, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в грани-
цах СНДТ «Жигулевские сады», ул. Трехгорная, участок 392, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Елена Гри-
горьевна, проживающая по адресу: 443125, г. Самара, ул. Амине-
ва, д. 6, кв. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, в границах СНДТ «Жи-
гулевские сады», ул. Трехгорная, участок 392, дата: 12.04.2021, 
время: 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская,  
д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.03.2021 года по 11.04.2021 года 
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки к земельному участку c кадастровым номером 
63:26:1805015:101, расположенному по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, в границах СНДТ «Жигу-
левские сады», ул. Трехгорная, участок 392, в кадастровом квар-
тале 63:26:1805015.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.                   Реклама
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??  В случае болезни я имею 
право продлить или 
перенести свой ежегодный 
оплачиваемый отпуск? 

Людмила, 
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Кировского района Самары 
Анастасия Староверова:

- Да. Если работник заболел во 
время своего ежегодного оплачи-
ваемого отпуска (основного или 
дополнительного), то в соответ-
ствии со статьей 124 Трудового 
кодекса РФ отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой 
срок.

Отпуск продлевается автома-
тически на все дни болезни, кото-
рые пришлись на этот период. Ос-
нование - листок нетрудоспособ-
ности, который выдается в общем 
порядке.

О произошедшем вам необхо-

димо предупредить работодате-
ля любым доступным способом, 
например позвонив по телефону. 
Сделать это могут также ваши род-
ные или близкие.

При этом число календарных 
дней отпуска не меняется, а рабо-
тодатель не должен пересчитывать 
выплаченные деньги.

Вы также можете выйти на ра-
боту после окончания ежегодного 
отпуска и подать заявление о пе-
реносе его дней, которые не были 
использованы из-за болезни. В бу-
маге необходимо указать причину 
переноса отпуска (болезнь), а так-
же даты, на которые желаете пере-
нести оставшуюся часть. К заявле-
нию приложите листок нетрудо-
способности. Тогда отпуск может 
быть перенесен на другой срок. 

Работодатель должен повторно 
рассчитать отпускные за перене-
сенные дни отпуска.

Вопрос - ответ

СЕМЬЯ

МОШЕННИЧЕСТВО

ОТПУСК

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

ПРОЯВИТЕ  
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Перенос по болезни

??  До вступления в брак мы 
с супругом заключили 
брачный договор. Имею ли 
я право его оспорить?

А.П. Михайлова,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора 
Красноглинского района Самары 
Анастасия Спивакова:

- Конечно. В пункте 1 статьи 43 
Семейного кодекса РФ сказано: 
«Брачный договор может быть из-
менен или расторгнут в любое вре-
мя по соглашению супругов. Согла-
шение об изменении или о растор-
жении брачного договора соверша-
ется в той же форме, что и сам брач-
ный договор».

Вы вправе оспорить брачный до-
говор на следующих основаниях.

1. Соглашение было заключено с 
недееспособным лицом.

2. Документ нотариально не за-
верен.

3. Договор ограничивает право-
способность или дееспособность су-
пругов, их право на обращение в суд 
за защитой своих прав; регулирует 
личные неимущественные отноше-
ния между супругами, права и обя-
занности супругов в отношении де-
тей; предусматривает положения, 
ограничивающие право нетрудо-
способного нуждающегося супру-
га на получение содержания; содер-

жит другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение или противо-
речат основным началам семейного 
законодательства.

4. Суд может также признать брач-
ный договор недействительным пол-
ностью или частично по требованию 
одного из супругов, если условия до-
говора ставят этого супруга в крайне 
неблагоприятное положение.

??  Как не стать жертвой 
телефонных мошенников?

Зоя Константиновна

Отвечает помощник прокурора 
Самары Алексей Чуцков: 

- Будьте внимательнее. С разви-
тием и внедрением в повседневную 
жизнь информационно-телекомму-
никационных сетей и технологий, 
цель которых обеспечение эффек-
тивного процесса сбора, обработки, 
хранения, предоставления и распро-
странения информации по линиям 
связи, банки стали активно приме-
нять дистанционную систему обслу-
живания клиентов. Нововведения, с 
одной стороны, облегчили обмен по-
лезной и значимой информацией, до-
ступ клиентов к банковским услугам 
и операциям, с другой - стали исполь-
зоваться в преступной деятельности, 
в том числе и в хищении денег со сче-
тов.

При совершении преступлений 
злоумышленники все чаще исполь-
зуют сотовые телефоны, компьютер-
ную технику с выходом в интернет, 
соответствующие программы. И, ко-
нечно, при этом рассчитывают на ва-
шу доверчивость.

Основные виды телефонных мо-
шенничеств:

- звонки от имени сотрудников 

правоохранительных органов о том, 
что родственник попал в ДТП, в по-
лицию и тому подобное, в связи с 
чем для освобождения от уголовной 
ответственности требуют передать 
определенную сумму денег;

- звонки о желании приобрести 
какое-либо имущество, объявле-
ния о продаже которого размещены 
гражданами на различных интернет-
сайтах; в таких случаях мошенник 
звонит, просит продиктовать номер 
банковской карты для перечисления 
аванса за товар, а потом интересуется 
кодами доступа;

- звонки от имени сотрудников 
банка о хакерской атаке на кредит-
ное учреждение, а также о необходи-
мости провести ряд операций для со-
хранности денежных средств на рас-
четных счетах;

- смс-сообщения либо звонки о 
каком-либо выигрыше (автомобиля, 
телефона и так далее), для получения 
которого необходимо перечислить 
деньги;

- смс-сообщения либо звонки о 
якобы имеющейся задолженности 
по кредитам, которые необходимо 
погасить.

Будьте внимательны! Если мо-
шенники все же смогли вас обмануть 
и похитили деньги, незамедлительно 
обращайтесь в полицию.

ПООЩРЕНИЕ

??  За что администрация 
исправительного 
учреждения может 
поощрить осужденного?

Родион

Отвечает Самарская прокурату-
ра по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждени-
ях Самарской области:

- За хорошее поведение, добросо-
вестное отношение к выполнению 
своих обязанностей, успехи в труде и 
учебе, активное участие в культурно-
массовых, физкультурно-спортив-
ных и иных мероприятиях.

Поощрить могут благодарностью, 
подарком, денежной премией, разре-
шением на получение дополнитель-
ной посылки или передачи, предо-
ставлением дополнительного крат-
косрочного или длительного свида-
ния, разрешением дополнительно 
расходовать деньги на покупку про-
дуктов питания и предметов первой 
необходимости, увеличением време-
ни прогулки (в отношении находя-
щихся в строгих условиях отбывания 

наказания и отбывающих наказание 
в тюрьмах) либо досрочным снятием 
ранее наложенного взыскания.

Положительно характеризующи-
еся осужденные также могут быть 
представлены к замене неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания (статья 80 УК РФ) или пе-
реведены в исправительное учрежде-
ние другого вида режима (более мяг-
кого) в соответствии со статьей 78 
УИК РФ.

В колониях-поселениях осужден-

ным в качестве поощрения может 
быть разрешено проводить выход-
ные и праздничные дни за пределами 
учреждения. 

Однако необходимо учитывать, 
что поощрение осужденного - это 
право администрации, а не ее обязан-
ность. Решение принимается началь-
ником исправительного учреждения 
при всесторонней оценке поведения 
осужденного за весь период отбыва-
ния наказания, его отношения к тру-
ду, учебе и так далее.

Учтут поведение

Отсрочка для папы
АРМИЯ

??  От моего сына Александра 
ушла супруга, и он остался 
один с малолетним 
ребенком. В этом году 
у парня заканчивается 
отсрочка от армии. Саша 
опасается, что будет 
вынужден расстаться с 
дочерью. Может ли сын 
получить отсрочку от армии 
в связи с нахождением на 

его иждивении малолетнего 
ребенка? 

Н., 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора 
Железнодорожного района Самары 
Екатерина Сергеева:

- Может. Согласно внесенным в за-
конодательство изменениям отсроч-
ка от призыва на военную службу по 

мобилизации предоставляется в том 
числе гражданам, имеющим на ижди-
вении и воспитывающим без матери 
одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет.

Кроме того, на отсрочку могут так-
же претендовать опекуны или попе-
чители несовершеннолетних родного 
брата или родной сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных по зако-
ну их содержать.
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Дачники взялись за самое от-
ветственное дело ранней весны - 
выращивание рассады. Пришла 
пора сеять в домашние ящики се-
мена томатов, перца, сельдерея, 
цветной капусты, лука-порея и 
других культур. Чтобы в мае пе-
реносить в открытый грунт уже 
подросшие и окрепшие овощные 
саженцы.

Составные части 
Чтобы рассада была здоро-

вой, жизнеспособной, нужны 
не только качественные семена 
и правильный уход. Одно из ос-
новных условий - сбалансиро-
ванная почвосмесь для выращи-
вания. Можно, конечно, купить 
уже готовую, но лучше пригото-
вить самим. Больше будет гаран-
тий, что смесь «правильная».

Первая составная часть хоро-
шей почвосмеси - низинный хо-
рошо разложившийся и прове-
тренный торф. При сжимании в 
руке он должен продавливаться 
между пальцами, а отжимаемая 
влага иметь темно-коричневый 
цвет. Если продавливания нет, а 
жидкость прозрачная, желтова-
тая, от такого торфа пользы не 
будет, он еще не разложился.

Вторая составная часть - све-
жий перегной. Третья - дерновая 
земля, которую обычно заготав-
ливают еще с осени. Землю бери-
те супесчаную или легкосугли-
нистую. А для рассады капусты 
- это очень важно - почву нуж-
но взять с участка, где нет сор-
ных растений семейства капуст-
ных - сурепки, пастушьей сум-
ки. Иначе рискуете занести воз-
будителей капустных болезней. 
Бороться с ними будет очень не-
просто.

Дерновая земля не толь-
ко обогащает смесь питатель-
ными веществами, поскольку в 
ней содержится большое коли-
чество перегнивших раститель-
ных остатков, но и способна по-
вышать влагоемкость субстрата. 

Для молодых проростков ово-
щей это очень важно. Пересуши-
те их - будут долго болеть или во-
все погибнут.

Если у вас нет торфа, его мож-
но заменить перегноем (10 ве-
дер) с добавлением дерновой 
или огородной земли (пять ве-
дер), а для рассады огурцов луч-
ше смешивать перегной пополам 
с дерновой или огородной зем-
лей. Минеральных удобрений в 
смесь без торфа потребуется в 
два раза меньше.

Важные добавки
Вот один из рецептов особо 

полезной рассадной питатель-
ной почвосмеси: 10 ведер прове-
тренного низинного торфа, пять 
ведер навозного перегноя и одно 
ведро свежего коровяка, разбав-
ленного пополам с водой. Пере-
гной можно заменить древесны-
ми опилками, лучше лежалыми, 
увлажненными раствором суль-
фата аммония (0,5 кг на 10 ли-
тров воды и три ведра опилок). 

В эту смесь внесите минераль-
ные удобрения из такого расче-
та. Под рассаду капусты - 100 г 
мочевины или 200 г сульфата ам-
мония, 0,5 кг суперфосфата и 100 
г калийной селитры. Под расса-
ду помидоров - то же количество 
азотных удобрений, 1 кг супер-
фосфата и 120 г сульфата калия. 
Под рассаду огурцов - 150 г мо-
чевины или 300 г сульфата аммо-
ния, 0,5 кг суперфосфата и 150 г 
сульфата калия.

Рассчитывайте сроки
У каждого овоща - свой срок 

для подготовки посадочно-
го материала. Так, семена ран-
ней кочанной капусты сеют за 
45-50 дней до высадки рассады 
в открытый грунт. Цветной ка-
пусты - за 40-45 дней. Выдержи-
вайте эти сроки как можно точ-
нее, ведь переросшая рассада 
цветной капусты дает худшие 
головки. 

После посева семян на расса-
ду сбрызните землю теплой во-
дой и прикройте ящик стеклом 
или пленкой, чтобы земля не за-
ветривалась и не образовыва-
ла на поверхности корку. До по-
явления всходов поддерживай-
те температуру в пределах 18-20 
градусов. Важно не пропустить 
момент появления всходов. 
Как только они проклюнутся, 
снимите с ящика стекло (плен-
ку), а температуру в помеще-
нии на пять дней по возможно-
сти снизьте до 10 градусов. В по-
следующие дни такую же «спар-
танскую» температуру поддер-
живайте в ночное время, а днем 
пусть она будет до 17-18 граду-
сов. Для чего это нужно? Чтобы 
дать растениям некий толчок 
в борьбе за существование. В 
природе ведь предки нынешних 
овощей тоже весной прораста-
ли при довольно низких темпе-
ратурах. Тепло приходило и на-
бирало градусы постепенно. Так 
что все логично.

Закаливание
Для томатов попробуйте та-

кой способ закаливания, кото-
рым пользовались еще наши ба-
бушки-прабабушки. Поместите 
семена на несколько часов во 
влажную тряпочку, а когда на-
бухнут, положите на двое суток 
в холодильник или за окно, что-
бы температура была около ми-
нус двух градусов. Такая закал-
ка в дальнейшем способству-
ет образованию коротких, тол-
стеньких, крепких ростков, гу-
сто опушенных корневыми во-
лосками. 

При выращивании рассады 
в комнатных условиях ее зара-
нее приучают к прямым солнеч-
ным лучам и свежему воздуху. 
Для этого каждый день выносите 
ящики с подросшими растения-
ми на балкон или открытую ве-
ранду, если там температура не 
ниже плюс 10-15 градусов. 

Усадьба

Земельный 
вопрос

Подготовила Марина Гринева

Как подготовить почву для выращивания рассады

Календарь дачниКа В ягоднике

Обрезка облепихи
Уже в марте уделите внимание облепихе, если она растет на 

вашем участке.
В конце месяца в теплую погоду приступайте к санитарной 

обрезке. Удаляйте все больные, поломанные, начавшие усыхать 
ветки.

С возрастом у облепихи прирост и плодоношение переме-
щаются на периферию кроны. Кроме того, у семи-восьмилетних 
кустов годичный прирост заметно уменьшается. Поэтому надо 
провести омолаживающую обрезку таких растений. Если у вас на 
участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омо-
лаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, 
другие обрежете через год-два, чтобы не было потерь в урожае.

на огороде

Яровой чеснок
Чеснок дачники обычно сажают под зиму. Но он может быть 

и яровым, посаженным весной. Чтобы он уродился крупным и 
догнал своих осенних собратьев, сажайте его на легких суглини-
стых почвах. Только не после лука и картофеля, болезни которых 
могут ему передаться. Идеальные предшественники - капуста, 
огурцы, бобовые культуры. На старое место сажайте чеснок не 
ранее чем через четыре года.

Когда сажать семенные зубчики весной? Не позднее 25 апре-
ля. Перед этим советуют опустить их на ночь в настой из одного 
стакана золы и пяти литров талой воды.

Не забывайте умеренно поливать растущий чеснок. От засухи 
он мельчает.

ЦВетоВодстВо

из сада - в дом
Среди садовых цветов есть немало таких, которые могут ра-

сти и цвести зимой в комнате. Это астильба, хоста, морозник, 
ирисы, анемоны и другие. Чтобы добиться зимнего цветения, их 
выкапывают осенью и с этим комом земли сажают в горшки. С на-
ступлением заморозков переносят в прохладное (плюс два-три 
градуса) светлое помещение - на веранду, застекленный балкон. 

В это время увлажняйте растения очень умеренно, лишь бы 
не пересохли корни. Примерно через три месяца выставляйте их 
на светлый подоконник в комнате. С появлением новых листьев 
и цветоносов полив усиливайте, опрыскивайте водой все расте-
ние.
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Жанна Скокова

Начиналось со стресса
Стома у меня появилась в июне 

2015 года. Мне было 20 лет, я учи-
лась в колледже сервисных техно-
логий и дизайна на четвертом кур-
се. У меня уже была преддиплом-
ная практика, а в июне планирова-
лась защита диплома. Естественно, 
я нервничала и из-за стресса мало 
ела. Вообще, был такой неспокой-
ный период жизни, и я думаю, это 
тоже повлияло на развитие болез-
ни.

Я начала пропускать занятия 
из-за плохого самочувствия. Пона-
чалу это была слабость, болел жи-
вот, иногда возникала небольшая 
тошнота, также могла поднимать-
ся температура, возникал стул с 
кровью. Мама отвела меня к врачу. 
Специалист, выслушав все симпто-
мы, поставил диагноз «синдром 
раздраженного кишечника». Мне 
прописали лечение. В начале мая я 
почувствовала, что мне становится 
хуже, симптомы были такие же, но 
только стул с кровью возникал ча-
ще, начала болеть спина. 

Родители отвезли меня в Са-
марскую городскую клиническую 
больницу имени Пирогова. Там у 
меня взяли анализы, а потом ска-
зали: «У тебя острый пиелонефрит, 
карбункул правой почки, нефроп-
тоз справа». И положили в отделе-
ние лечить почку. Целый месяц я 
находилась там под капельницами 
и уколами. Но у меня по-прежнему 
болел живот, продолжался частый 
стул с кровью. Врачи говорили, что 
это все из-за антибиотиков. После 
того как вылечили почку, выпи-
сали домой. Но и тогда мне лучше 
не стало. С каждым днем станови-

лось только хуже, я потеряла око-
ло 10-15 кг веса. До болезни я веси-
ла 43-45 кг. Я не могла есть, потому 
что меня тошнило, за день могла по 
пять-семь раз бегать в туалет. Бы-
вали пару раз обмороки из-за сла-
бости.

Не приговор, а спасение
Мои дядя и тетя живут в Мо-

скве, именно они посоветовали 
срочно приехать в столицу. Они 
нашли больницу, где мне в итоге и 
спасли жизнь. Мы с мамой сели на 
поезд до Москвы, с вокзала сразу 
поехали в Государственный науч-
ный центр колопроктологии име-
ни Рыжих. Там у меня взяли анали-
зы, а потом сообщили новый диа-
гноз - «неспецифический язвен-
ный колит». Точно он звучал так: 
«Картина тотального хроническо-
го язвенного колита с выражен-
ным обострением. Острое тече-
ние, тяжелая атака». Я опять легла 
в больницу.

Предстояли полное обследова-
ние и две недели лечения. По сло-
вам медиков, если бы мне стало 
лучше, то можно было избежать 
операции. Но, к сожалению, поло-
жительной динамики специали-
сты не увидели. Мне экстренно сде-
лали операцию по удалению тол-
стого кишечника, так как он уже 
был полностью поражен. При этом 
никто не знает точную причину за-
болевания. Скорее всего, она кро-
ется в аутоиммунных процессах.

Теперь я узнала, что такое сто-
ма и что существуют ее виды, они 
различаются в зависимости от ор-
ганов, на которые они наложены. 
Стома не имеет замыкательного 
аппарата, поэтому пациенты с ней 
не чувствуют позывов и не могут 
контролировать процесс опорож-

нения. Необходимость в стоме воз-
никает тогда, когда кишечник или 
мочевой пузырь не способны сами 
функционировать. Причиной мо-
жет служить врожденный дефект, 
заболевание или травма. В моем 
случае это болезнь.

Стома может быть постоянной 
или временной. Постоянную уже 
не ликвидируют в процессе лече-
ния из-за необратимого повреж-
дения органа. У меня пожизненная 
илеостома - это выведенный и за-
крепленный хирургическим путем 
на поверхности живота тонкий ки-
шечник.

Новая жизнь  
и новые правила

Про уход за стомой врачи мне 
объяснили перед выпиской. Вер-
нувшись домой, в Самару, уже са-
мостоятельно училась ухаживать 
за собой. Сейчас технические сред-
ства реабилитации (ТСР) я полу-
чаю на дом, так как мне это удоб-
но. Для ухода за стомой и кожей 
вокруг нее нужны калоприемник, 
очиститель для кожи вокруг, па-
ста-герметик для защиты и вырав-
нивания кожи, защитная пленка в 
форме салфеток, защитный крем. 
Сразу после операции я не полу-
чала их. До того как мне дали ин-
валидность второй группы, я поку-
пала все сама. Потом, когда у меня 
появился новый статус, выдавать 
ТСР стали бесплатно. Думаю, что 
если бы после операции их предо-
ставляли на первое время, то это 
бы облегчило реабилитацию.

Моя жизнь сильно изменилась. 
Это коснулось в основном пита-
ния, так как при илеостоме мно-
гое нельзя. Еда должна содержать 
углеводы, белки, жиры, витами-
ны. В первый месяц послеопераци-

онного периода из рациона нуж-
но исключить овощи и фрукты в 
сыром виде, хлеб из муки грубого 
помола, пшенную кашу, рис, гри-
бы, орехи, семечки, бобовые, го-
рох, кукурузу, косточковые ягоды, 
сухофрукты, капусту, сельдерей, 
редис, газированные напитки, ци-
трусовые. Нужно учитывать ин-
дивидуальные особенности каж-
дого организма, дать универсаль-
ные инструкции по диете невоз-
можно. Каждый стомированный 
пациент должен выработать соб-
ственный режим питания. Мож-
но начать вести дневник и записы-
вать в него блюда и продукты, ко-
торые употребляешь за день, а за-
тем реакцию кишечника на их при-
ем. Так постепенно можно будет 
исключить из рациона те блюда и 
продукты, которые вызывают не-
желательные явления: запор, диа-
рею, вздутие живота. Можно при-
держиваться некоторых правил 
правильного питания: принимать 
пищу три-четыре раза в день в од-
но и то же время, стараться не пере-
едать на ночь, медленно и тщатель-
но пережевывать пишу. Необходи-
мо употреблять минимум полтора-
два литра жидкости в день.

Меня поддержала семья, они 
всегда были рядом. Первое время, 

конечно, было трудно принять се-
бя со стомой, но я справилась сама. 
Все люди разные, и я думаю, что па-
циентам со стомой нужна психоло-
гическая помощь. Самое главное - 
принять себя, любить себя такими, 
какие вы есть. Продолжать жить 
полноценной жизнью, радоваться, 
несмотря ни на что, ведь стома - это 
не приговор.

Здоровье

«Я живу  
со стомой»
Милена Еремозян рассказала,  
как изменилась ее жизнь после 
операции на кишечнике

В новой рубрике рассказываем о том, каково это - принимать свой диагноз и менять привычки  
из-за заболевания. Здесь герои делятся опытом и советами. Их истории помогут взглянуть  
на недуг по-новому. Главное - не опускать руки.
Не многие сталкивались с таким понятием, как стома - это хирургически созданное отверстие,  
которое служит сообщением между полостью любого органа и окружающей средой. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в России число стомированных пациентов  
на 100 тысяч населения составляет примерно 100-150 человек. После такой операции людям 
бывает трудно адаптироваться в обществе. Порой им не хватает знаний о том, как жить с этим. 
Жительнице Самары Милене Еремозян 26 лет. Она увлекается работой в фото-  
и видеоредакторах, вышивает и рисует. С 20 лет девушка живет со стомой. Милена рассказала, 
какой путь ей пришлось преодолеть, чтобы изменить питание, принять себя и выжить.

ДиагноЗ

В Самарской области живет 
около трех тысяч стомирован-
ных, в России - от 100 до 140 ты-
сяч. Однако точная статистика 
отсутствует. Стому могут нало-
жить любому человеку незави-
симо от возраста.
В зависимости от отдела кишеч-
ника, выведенного на перед-
нюю брюшную стенку, стомы де-
лятся на такие виды: колостома 
(при выведении толстой кишки) 
и илеостома (при выведении 
тонкой кишки).
Со стомой можно вести полно-
ценный образ жизни и работать. 
Однако пациентам запрещено 
поднимать тяжести. Разрешено 
заниматься спортом, если он 
не связан с ударами, столкно-
вениями и силовыми видами. 
Не повредят активный отдых и 
плавание.
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Татьяна Марченко

- Любовь - благородное чув-
ство. Пожалуй, самое главное на 
земле. И, я уверена, оно должно 
возвышать человека, а не уни-
жать, как это произошло с мо-
им родственником, - говорит 
читательница «СГ» Галина и по-
свящает нас в подробности этой 
истории.

Заветная мечта
- Это случилось давным-дав-

но, когда Роман был молодым и 
красивым. Кстати, он и сейчас, 
через десятилетия, довольно хо-
рош собой. 

Со школьной скамьи Рома 
мечтал купить мотоцикл. Но не 
простой, а самый крутой. После 
службы в армии устроился рабо-
тать на стройку. Труд был нелег-
ким, но за него неплохо платили. 
И вот наконец Роман накопил не-
обходимую сумму и купил мото-
цикл. С символическим названи-
ем «Триумф». Ярко-красного цве-
та. Он стоил дороже автомобиля. 

Друзья восхищались: «Ну ты 
молодец, Ромка, и впрямь достиг 
настоящего триумфа!»

Много лет назад такие мо-
тоциклы были большой редко-
стью. Скорость «Триумф» разви-
вал сумасшедшую. И парень на-
зывал его своей зверюгой. Когда 
появлялся на нем, все вокруг аха-
ли. Рома чувствовал себя сказоч-
ным рыцарем на арабском скаку-
не. Мотоцикл он холил и лелеял. 
Пылинки с него сдувал.

Уговор
А однажды познакомился с 

девушкой. Ее звали Лилией. Она 
и сама напоминала изнеженный 
цветок. Парень влюбился в нее 
без памяти. 

Все бы хорошо, но у возлю-
бленной была вредная привыч-
ка: она много курила. Буквально 
не выпускала из рук сигарету. За 
новой пачкой могла отправиться 
в любое время суток и на любое 
расстояние. Вспоминают случай, 
как она прошла пешком боль-
ше 20 километров из села в рай-
центр. Ей говорили: «Подожди 
до завтра. Туда пойдет автобус». 
Но ждать она не стала. 

Сам Роман никогда не курил и 
уговаривал подругу покончить с 
пагубной привычкой. Опасался 
за ее здоровье.

Настал день, и он сделал Ли-
лии предложение. Но девушка с 
ходу заявила: «Если ты не про-
дашь свой «Триумф», замуж за 
тебя не пойду». Лиле не нрави-
лось увлечение жениха. Она как 
будто даже ревновала его к мо-
тоциклу. Переживала, что ей до-
стается меньше внимания. Ро-
ма ответил: «Хорошо, но у меня 
есть одно условие: я продам мо-
тоцикл, но ты должна бросить 
курить». Лилия согласилась.

Парень все оттягивал день рас-
ставания с «Триумфом». Продал 
его незадолго до свадьбы. В спеш-
ке. Дешево. Но обещание свое вы-
полнил. И долго не мог заглушить 
боль утраты. Целую неделю ни с 
кем не разговаривал. И даже, при-
знается, плакал.

А Лиля по-прежнему не выпу-
скала из рук сигарету, не испыты-
вая при этом ни тени смущения. 
Рома знал: бросить курить непро-
сто. И продолжал надеяться, что 
все-таки наступит долгождан-
ный момент. Только супруга и не 
собиралась выполнять уговор. 

Порой Роману становилось 
невыносимо тоскливо, и он, что-
бы хоть немного отвести душу, 
брал мотоцикл у сестры. Ее тех-
ника, как говорится, и рядом не 
стояла с «Триумфом», но все же… 

Обман, обман, обман…
Роман чувствовал себя обма-

нутым. Но как только пытался 
серьезно поговорить с Лилей, та 
мгновенно закатывала скандал: 
«Ты сам во всем виноват. По-

сле разговоров с тобой я выку-
риваю на пачку больше». С каж-
дым днем она становилась все 
капризнее и раздражительнее. 
Придиралась буквально ко все-
му: то духи не такие подарил, то 
борщ неважнецкий сварил.

Сама не работала, вела абсо-
лютно праздный образ жизни. 
Раньше десяти утра просыпа-
лась редко. А по вечерам к ней 
частенько наведывались подру-
ги. И когда уставший Роман воз-
вращался с работы, супруга про-
сила его сгонять за пивом: дев-
чонкам, дескать, не хватило.

А однажды в компании под-
руг оказались и двое незнакомых 
парней. Один из них галантно по-
могал Лилии прикурить. И был 
явно к ней неравнодушен. На во-
прос Романа супруга пояснила, 
что это ухажер ее подруги Алины 
и волноваться тут не о чем. 

Повод для волнений появил-
ся через пару месяцев, когда Ли-
ля заявила, что крайне нуждает-
ся в смене обстановки. Надоело 
сидеть в четырех стенах. И она 
с удовольствием съездила бы с 
Алиной на турбазу. Всего на не-
дельку! Подышать свежим воз-
духом, погулять в сосновом ле-
су. «Конечно, погуляй, подыши», 
- согласился Рома.

Лиля, сложив в чемодан свои 
лучшие наряды, радостно поки-
нула дом, предупредив: «Про-
вожать не надо! И вообще про-
шу меня не беспокоить. Отды-
хать так отдыхать». Роман внял 
просьбе супруги. Позвонил 

только раз, чтобы узнать, как 
устроилась. Прошло три дня. И 
как-то вечером после работы Ро-
ма отправился в супермаркет за 
продуктами. Каково же было его 
удивление, когда он там встре-
тил Алину. Ту самую, с которой 
Лиля якобы отдыхает.

Растерявшаяся девушка в от-
вет на вопросы Романа лепетала 
что-то бессвязное. Тот пулей вы-
летел из магазина, поймал так-
си и рванул за сто километров от 
города на злополучную турбазу. 
И все надеялся, что увидит Лилю 
с подружкой - просто с другой. И 
все встанет на свои места. 

Но Ромины надежды покати-
лись под откос… В полумраке 
номера Лиля сидела в обнимку 
с тем типом, которого предста-
вила Алининым ухажером. По-
явления мужа она явно не ожи-
дала. Но овладела собой на удив-
ление быстро, заявив: «С тобой, 

Ромка, ужасно скучно! Не поспо-
рить, не поговорить. Ты просто 
тень в доме». Роман подал на раз-
вод. Лилия не возражала. Разве-
лись. Он ушел к своим родите-
лям. Одна отрада: много време-
ни у них проводила и его дочка.

Любила ли Лилия Романа? 
Сложный вопрос. А вот любо-
вью его злоупотребляла почем 
зря. Позже женщина умерла от 
онкологического заболевания. 
Курение все-таки погубило ее. 
Вскоре не стало и ее любимой 
кошки. Ветеринары установили 
причину смерти: легкие живот-
ного оказались черными. Кошка 
была пассивной курильщицей. 

Роман до сих пор сожалеет о 
том, что не сумел спасти свою 
любимую.

 
Зачем такая девушка? 

Вижу, как Роман всю жизнь 
вздрагивает при звуке мотора мо-
тоцикла. Как-то по моей просьбе 
он сопровождал меня в одно уч-
реждение. И возле здания я уви-
дела крутой байк, возле которо-
го стоял парень. Я задала ему во-
прос: «Как бы ты поступил, если 
бы твоя девушка потребовала от 
тебя продать мотоцикл?» Парень 
не задумываясь ответил: «А за-
чем мне такая девушка?»

Роман стоял рядом со мной и, 
услышав ответ байкера, тяжело 
вздохнул.

Думаю, что парень прав. Лю-
бовь - это когда обоим хорошо. 
Эгоизм счастья не добавляет. Он 
его перечеркивает.

  Много лет назад  
такие мотоциклы были 
большой редкостью. 
Скорость «Триумф» 
развивал сумасшедшую.  
И парень называл его 
своей зверюгой. Когда 
появлялся на нем, все 
вокруг ахали. Рома 
чувствовал себя сказочным 
рыцарем на арабском 
скакуне. Мотоцикл  
он холил и лелеял. 
Пылинки с него сдувал.

  Как-то по моей 
просьбе Роман 
сопровождал меня в одно 
учреждение. И возле 
здания я увидела крутой 
байк, возле которого 
стоял парень. Я задала 
ему вопрос: «Как бы ты 
поступил, если бы твоя 
девушка потребовала от 
тебя продать мотоцикл?» 
Парень не задумываясь 
ответил: «А зачем мне такая 
девушка?»

Житейские истории
СИТУАЦИЯ

Проданный триумф
Жертва ради любви
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Светлана Келасьева 

На смену  
громоздким платьям

12 марта 1839 года в Королев-
ской академии музыки и танца 
на премьере балета «Сильфида» 
итальянка Мария Тальони пред-
стала в балетной пачке - пыш-
ной многослойной юбке, сши-
той из легкой полупрозрачной 
ткани. Костюм произвел насто-
ящий фурор, до этого артистки 
выступали в обычных платьях - 
громоздких, с корсетом. Пуан-
тов тоже не было, танцевали в 
туфлях на каблуках. Кстати, та 
же самая Мария Тальони первой 
встала и на пуанты. 

Легенда гласит, что пачку как 
фасон юбки придумал для бале-
рины ее отец - танцовщик и пе-
дагог Филиппо Тальони. Яко-
бы у его дочери была не очень 
складная фигура, и такой образ 
помогал скрыть это. Официаль-
но же «изобретателем» пачки 
считается французский худож-
ник и модельер Эжен Лами, по 
эскизам которого был выполнен 
костюм Марии. 

Сейчас такие бескаркасные 
пачки называются шопенками, 
их можно увидеть во многих со-
временных балетных постанов-
ках. А название появилось в на-
чале ХХ века, когда Михаил Фо-
кин поставил «Шопениану», где 
в них были одеты все танцовщи-
цы. 

Со временем пачка менялась. 
Например, в эпоху Анны Пав-
ловой она была длиннее и тонь-
ше, чем современная. Привыч-
ный всем вариант с короткой, 
широкой и жесткой юбкой поя-
вился в 60-е годы прошлого сто-
летия.  

Тюль, шифон, крепдешин
В постановках театра оперы и 

балета сегодня используется бо-
лее 300 пачек. Все они изготовле-
ны в пошивочном цехе, где тру-
дится около 30 человек. 

- На классическую пачку ухо-
дит до 26 метров ткани, которая 
нашивается в несколько слоев, 
обычно от семи до 11, - поясняет 
художник-модельер театра Ири-
на Комарова. - Эти слои неравно-
мерной длины, их диаметр посте-
пенно увеличивается, начиная 
от нижнего слоя к верхнему. Ос-
нова закладывается из жесткого 
тюля, сверху может быть, напри-
мер, шифон, крепдешин или то-
же тюль - в зависимости от того, 
какую задачу ставит художник. 
Жесткость пачке придает про-
волока, так называемая сталька, 
которая вставляется в специаль-
ную кулиску и выполняет роль 

Культура

История балетной пачки

12 марта отмечается день рождения 
балетной пачки. В этом году символу балета 
и неотъемлемой части образа балерины 
исполнилось 182 года! 

ИсКусство

Танец  
с ощущением полета

каркаса. Иногда стальки прихо-
дят в негодность, тогда костюму 
необходима реставрация.

Длина классической короткой 
пачки - около 40 сантиметров. 
Удлиненный вариант достига-
ет 47 сантиметров и выглядит не 
как блинчик, а как колокол.

- Пошив пачки - достаточно 
сложный технологический про-
цесс, - продолжает тему костю-
мер театра Мария Рыкова. - На 
изготовление одного изделия 
уходит минимум две недели. В 
качестве декора используются 
вышивки, аппликации, стразы. 
Пачка требует специального ухо-
да. Если все костюмы хранятся на 
вешалках, то эти - в специальных 
ящиках. Стирать их можно толь-
ко вручную.

С мечтой о сцене 
Полина Чеховских - выпуск-

ница Академии русского бале-
та (Санкт-Петербург). В Самар-
ском театре работает первый 
год. 

- Пачка - один из символов ба-
лета, - говорит Полина. - Поэто-
му, когда надеваешь ее, чувству-
ешь некий творческий подъем. 
У меня несколько пачек, все они 
разные. Например, в балете «Эс-
меральда» я танцую Диану, для 
нее предназначена достаточно 
длинная и потому тяжелая пач-
ка. Когда прыгаешь, она немного 
приземляет, а когда вращаешь-
ся, создает впечатление, что ты 
на парашюте и этот полет тебя 
затягивает. В пачке обязатель-
но нужно порепетировать. Ес-
ли выйти на сцену в новой, мож-
но испытать дискомфорт. Ну и, 
конечно, любая пачка помогает 
держать себя в форме: надева-
ешь ее и сразу выпрямляешься, 
выравниваешь плечи. 

- Я танцую с четырех лет. Пер-
вая пачка у меня появилась в де-
вять, мне ее сшили для конкур-
са, - рассказывает балерина Ма-
рина Накадзима. - Это было сча-
стье! Я не выпускала ее из рук, 
ложилась спать и укладывала 
ее рядом. Потому что для бале-
рины пачка - это все. О ней меч-
тает каждая маленькая девочка, 
которая грезит сценой. В театре 
все пачки шьются по нашим раз-
мерам, поэтому танцевать в них 
легко и удобно.
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Традиции

Встречаем Весну
На площади Куйбышева - «Деревенька», «Чайная» и целая компания Маслен

Вчера на площади Куйбышева начали работать тематические локации, 
посвященные Масленице. Здесь среди ярких декораций можно погулять, 
отведать блинов, сделать красивые фото. Из-за пандемии традиционных забав, 
которые предполагают близкий контакт людей, например, боя подушками,  
в этом году не будет. Перед организаторами стояла задача создать интересное, 
празднично оформленное пространство и при этом не допустить скопления 
народа. Посетителям Масленичного города необходимо помнить о мерах 
безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 
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Лариса Дядякина

Изба в цветах
Одно из главных украшений 

площади - яркая 15-метровая кук-
ла Маслена. Элементы ее сарафа-
на, украшенные треугольными 
флажками, тянутся к столбам, об-
разуя навес. Маслена стоит на вы-
соком подиуме, который окружает  
медиаэкран. На нем транслиру-
ются тематические картинки. При 
этом конструкция вращается и вы-
глядит как оригинальный подол 
наряда. Огромную куклу сопро-
вождают ее маленькие «сестры», 
сделанные участниками конкурса 
«Самарская Маслена - гостья до-
рогая!». Их тут около 200. У каждой 
куклы - свой образ: авторы дали 
разгуляться фантазии. Жюри оце-
нит представленные работы и вы-
берет лучшие. 

На месте новогоднего ком-
плекса появилась локация «Де-
ревенька». Там, где раньше была 
резиденция Деда Мороза, теперь 
традиционная русская изба. Дом 
украшен цветочными компози-
циями, а вместо елки здесь - де-
рево, которое просыпается после 
зимы, с него падают капли воды. 
В избе трудятся мастерицы: ткут, 
вяжут, вышивают. За этой живой 
инсталляцией можно наблюдать 
через окна. 

Рядом с домом - волшебный дуб. 
Среди его зеленых ветвей можно 
увидеть множество скворечников, 
изготовленных детьми и их роди-
телями. Каждый - как произведе-
ние искусства, с необычным фаса-
дом, декором. «Деревеньку» также 
украшают фигуры коров, коз, гу-
сей, кур. Их тела сделаны из сена, 
а некоторые элементы, например, 
рога парнокопытных - из дерева. 
В стороне - лошадь, запряженная в 
телегу, кажется, вот-вот тронется с 
места. Она также из сена. Ну и, ко-
нечно, на деревенском дворе есть 

колодец. Здесь же расположены 
фотозоны с пейзажами масленич-
ных гуляний. 

в «городе мастеров»
Там, где была деревянная гор-

ка, теперь локация «Чайная». Здесь 

установлены гигантские чашки с 
блюдцами, самовар с баранками, 
банки из-под варенья. А также фи-
гуры, созданные по мотивам дым-
ковских игрушек: мужичок с гар-
мошкой, водоноска, конь и петух. 
Конструкции сделаны командой 

декоратора Максима Шугарева из 
плотного пенопласта и расписаны 
красками. Рядом - деревянные ка-
чели. 

Светодиодный экран, выпол-
ненный в виде солнца, транслиру-
ет песни, сказки и другой развле-

кательный контент. Рядом с ним - 
«Город мастеров». На ярмарке свои 
изделия предлагают десятки ре-
месленников из нашей губернии и 
соседних регионов. Представлены 
такие направления, как резьба по 
дереву, лозоплетение, глиняные и 
вязаные игрушки, обереговые ку-
клы, гончарное дело, роспись по 
дереву и ткани, керамика, ткаче-
ство и многое другое. Есть на что 
посмотреть и что приобрести на 
память. 

За блинами
В этом году на Масленицу уве-

личили количество торговых па-
вильонов. Прошлой весной на пло-
щади их было 25, сейчас - 38.

- Все объекты расположены на 
необходимой дистанции друг от 
друга. Увеличение их числа по-
зволит избежать очередей, - рас-
сказал руководитель городско-
го департамента экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Владислав Зотов. - Горожан 
ждет самый широкий ассорти-
мент. Предприниматели предло-
жат гостям блюда не только рус-
ской кухни, но и азиатской, евро-
пейской. Уверен, здесь найдется 
меню на любой вкус и кошелек. 
Ну а главным блюдом праздника 
станут, конечно же, блины. 

Локации на площади Куйбы-
шева будут работать сегодня и 
завтра с 10 до 22 часов. 

В воскресенье  
у бассейна ЦСК ВВС  
можно будет 
познакомиться 
с пятиметровой 
инстаграмной куклой 
Масленой. Наряд для 
нее сшила мастерская 
дизайнера-модельера 
Марии Казак. 

Праздник
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