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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА
Глеб Богданов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции
провел 18 марта, в День воссоединения, встречу с представителями общественности Республики
Крым и города федерального значения Севастополя.
Затем состоялось совещание по
вопросам социально-экономического развития этих территорий.
- Сегодня у нас особый, знаменательный, праздничный день, отметил глава государства. - Но
сейчас предлагаю сосредоточиться на рабочих вопросах и проблемах, требующих решения.
Он прокомментировал встречу с представителями общественности.
- Наша задача - всегда слышать,
откликаться на запросы, пожелания, инициативы граждан. Мы
обязаны это делать по всей территории России, в каждой республике, в области, городе, селе. В полной мере это касается и Крымского
полуострова - региона стратегической значимости, - заявил Путин.
По его словам, поддержка
крымчан, севастопольцев - безусловный приоритет. Такое внимание к региону со стороны Федерации задает и высокую планку
требований к эффективности, качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных
властей на местах.

и железнодорожным сообщением,
трасса «Таврида», новейший симферопольский аэровокзальный
комплекс. Удалось снять угрозу
энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста,
модернизации местного сетевого
хозяйства.
- Мы прорвали энергетическую
и транспортную блокаду. Уверен,
разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой, - считает
Путин.
Президент давал поручение
правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики
Крым и города Севастополя. Он

рассчитан до 2024 года. Учитывая,
что проблема имеет неотложный
характер, договорились действовать максимально быстро и сразу
по нескольким направлениям. Это
разработка подземных запасов,
строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях и опреснение морской воды.
- Сегодня жду от вас доклада
о том, как идет реализация этого
комплексного плана, - сказал Путин.
Успешное завершение крупных, опорных проектов создает условия для перехода к следующему,
второму этапу восстановления и
развития экономики Крымского
полуострова.
Его смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для
реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях: от промышленности до сферы услуг.
Вопросы долгосрочного развития Крыма, конечно же, связаны
и с перспективами туристической
отрасли. К 2025 году должны выйти на цифру 10 млн отдыхающих.
- При этом наша туристическая
отрасль в Крыму с его уникальным
природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам, - поставил задачу глава государства.

ков кукольных и детских театров,
обновлена материально-техническая база сотен музыкальных школ.
Самарская область - один из лидеров по темпам изменений. Только
за 2020 год здесь отремонтировано
десять сельских и районных Домов
культуры. В планах на 2021-й - строительство двух и капитальный ремонт еще десяти ДК. Кроме того, в
начале этого года после реконструкции уже открылся театр кукол.
- Нацпроект мотивирует регионы на создание собственных инновационных практик, проектов,
- отметил губернатор Рязанской
области, член комиссии Госсовета
по культуре Николай Любимов. К примеру, в 2020 году мы значительно расширили региональную
грантовую программу на реали-

зацию творческих проектов.
Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова подчеркнула, что сейчас необходимо
пересмотреть систему образования в сфере культуры, выстроить
единую цепочку «школа - вуз/ссуз
- предприятие/бизнес».
Предложения выдвинули и другие члены комиссии. К примеру, руководство Республики Башкортостан выступило с инициативой о сохранении и популяризации нематериальных объектов культурного наследия народов России, а представители Алтайского края поделились
идеями о развитии культуры в малых городах и селах. Эти и другие
предложения будут взяты комиссией Госсовета по культуре для подробного анализа и проработки.

В родной гавани
Крым
и Севастополь
смотрят
в будущее

- Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем все для обеспечения
в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм,
создавать условия для притока инвестиций, - заверил он. - На этой
базе постоянно, опережающими
темпами должно расти и качество
жизни наших граждан, чтобы они
имели все возможности получить
хорошее и востребованное образование, современные, высокотехнологичные медицинские услуги,
достойно оплачиваемые рабочие
места, а значит, могли на годы впе-

ред уверенно строить свои жизненные планы, создавать семьи,
растить детей. С самого начала мы
понимали, что из-за масштаба накопленных ранее, за десятилетия
проблем невозможно сделать все
и сразу. Нужна системная, кропотливая работа. Мы с вами так и действуем, движемся к поставленным
целям поэтапно, шаг за шагом.
Президент напомнил основные
вехи.
Начали с реализации крупных, опорных проектов, имеющих огромную социально-экономическую значимость, без которых нормальную жизнь трудно вообще себе представить. В их
числе грандиозный, уникальный
Крымский мост с автомобильным

ВЗГЛЯД

ЭФФЕКТИВНАЯ
РАБОТА
И НОВЫЕ ИДЕИ
Дмитрий Азаров провел первое
заседание комиссии Госсовета
по направлению «Культура»
Вера Сергеева
В четверг, 18 марта, Дмитрий
Азаров, губернатор Самарской области и руководитель комиссии
Госсовета по направлению «Культура», провел первое заседание комиссии в этом году. Ее члены - руководители минкульта и ведущих учреждений культуры страны, главы
регионов и общественные деятели
подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
Напомним, что статус комиссий рабочие группы Госсовета приобрели в конце 2020 года по поручению президента страны Владимира Путина. Ранее под руководством Дмитрия Азарова рабочей

группе по культуре удалось решить
немало вопросов, в том числе по
ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов допобразования, популяризации народных промыслов.
За два года рабочая группа стала
площадкой для выработки совместных решений органов федеральной,
региональной и местной власти,
парламентских и общественных институтов в сфере культуры, а также
крупнейших учреждений страны.
Ряд ее предложений поддержал лично Президент России - например,
инициативу включить в нацпроект
«Культура» ремонт и реконструкцию региональных и муниципальных детских школ искусств.
Активность рабочей группы, ее
вовлеченность в реализацию прио-

ритетных проектов дали свои плоды. По итогам 2020 года исполнение национального проекта «Культура» - одно из самых успешных
среди всех нацпроектов. Высокую
эффективность работы группы
подчеркнула и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.
- Хочу поблагодарить региональные команды: все большие молодцы. Попрошу вас и в этом году
не снижать темпы, следить за показателями, сроками и качеством реализации проектов, - сказала она.
Реальные изменения, произошедшие в сфере культуры, видят
десятки тысяч людей во всех регионах страны. Было построено и капитально отремонтировано 337 ДК,
более 300 модельных библиотек, модернизировано несколько десят-
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Подробно о важном
благоустройство

По обращениям жителей

Глава Самары совершила объезд Промышленного района
Ева Нестерова
В минувший четверг глава Самары Елена Лапушкина провела
объезд Промышленного района.
Особое внимание было уделено
вопросам благоустройства. Мэр
оценила, как управляющие компании очищают дворы и дороги
от снега. В первую очередь мэр
посетила адреса, по которым поступали обращения жителей.
Так, Елена Лапушкина побывала во дворе на улице Тополей, 4. В твиттере местные жители жаловались, что на территории много снега, сложно пройти и проехать. После обращения к главе города управляющая
компания решила проблему. Люди довольны качеством уборки участки у подъездов расчищены
до асфальта.
От Московского шоссе до
улицы Стара-Загора параллельно проспекту Кирова проходит
внутриквартальная дорога, которой пользуются тысячи жителей. Также она ведет к городской
поликлинике №6. Жители рассказали мэру, что зимой и этот
проезд, и близлежащие плохо со-

держались. Иногда управляющая компания предупреждала о
расчистке и просила автомобилистов убрать машины; люди перегоняли автомобили в другое
место, но трактор во дворе так и
не появлялся. Также жители сетовали: асфальтированные дорожки, которые ведут от их до-

мов к проспекту Кирова, всегда
завалены снегом.
Мэр поручила главе Промышленного района Андрею Семенову взять на особый контроль
эти участки и регулярно проверять качество уборки.
- Жители идут вам навстречу, убирают из дворов маши-

ны, всячески помогают. Ваша
обязанность - вовремя реагировать и очищать проезды. Надеюсь, больше такой проблемы
не возникнет, - обратилась Елена Лапушкина к представителю
управляющей компании.
Жаловались в соцсетях на состояние дворов и жители домов

№№149 и 159А на улице СтараЗагора.
- Согласна с людьми, работа управляющей компании неудовлетворительная, - отметила
глава Самары.
В ближайшее дни районная
администрация проверит, как
устранили замечания, и при
необходимости примет меры
административного
воздействия.
Следующей точкой объезда
стал двор дома на Московском
шоссе, 121. Прошлым летом
здесь отремонтировали дорогу и тротуары. Жители надеются, что благоустройство будет
продолжено. Они хотят, чтобы
во дворе появилось новое футбольное поле и другие объекты. Для этого активисты подали заявку на участие в губернаторском проекте «СОдействие».
На встрече люди поблагодарили представителей администрации за помощь в оформлении
всех заявок.
- Спасибо вам за поддержку, за участие. У нас много идей,
думаю, сможем их воплотить,
- сказала председатель совета
ТОС «Ладья» Белла Райф.

Происшествие

Старый дом не выдержал
Мария Щербакова
Ранним утром в четверг на
улице Галактионовской, 84 обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Здание было построено в 1909 году и находилось в
аварийном состоянии. По факту
обрушения начата доследственная проверка. Выясняются все
обстоятельства произошедшего. Вскоре после аварии на место
прибыли глава Самары Елена
Лапушкина и руководитель областного МЧС Олег Бойко.
К счастью, обошлось без пострадавших. Как стало известно, в июле прошлого года дом,
где зарегистрировано 13 жильцов, был признан аварийным.
Каменная стена начала отходить
от других, деревянных. В конце
января была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, так как трещина расширилась. По словам главы Ленинского района Елены Бондаренко,
людям были предложены жилье
из маневренного фонда, пункт
временного размещения, помощь в перевозке вещей. Однако
некоторые жильцы, несмотря на
опасность, решили остаться.

Жителям предлагали переехать, однако
некоторые решили остаться

Елена
Лапушкина
подчеркнула, что жителям дома на улице Галактионовской
будет оказана вся необходимая
помощь, в том числе материальная.

На момент обрушения в здании находилось шесть человек,
ранее отказавшихся переезжать
в маневренный фонд. Для них
был развернут пункт временного размещения.

- Люди находятся в тепле, уточнила Елена Бондаренко. Жителям объяснили, как оформить материальную помощь,
как получить жилье в маневренном фонде.

В губернии
прошел
фестиваль в честь
присоединения
Крыма
В четверг, 18 марта, в Самарском государственном техническом университете состоялся
фестиваль «Соединяя сердца»,
посвященный седьмой годовщине присоединения Республики
Крым и Севастополя к Российской Федерации.
Студенты и волонтеры провели викторину и конкурсы
под хештегом #КрымскаяВесна.
Они собирали деревянную мозаику с изображением разных регионов России, а также проверяли свои знания о Самарской
области и о событиях 2014 года,
когда Крым и Севастополь снова
стали частью страны.
Всего на территории региона в рамках фестиваля «Соединяя сердца» было организовано
63 мобильные точки, где оформили фотозоны с тюльпаном
и хештегом #КрымскаяВесна.
Участниками акции стали студенты вузов и ссузов, посетители музеев, библиотек, торговых центров, пассажиры железнодорожного транспорта, аэропорта.
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Рабочий момент
ДАТА
Алена Семенова
Вчера в Самаре состоялось торжество, посвященное Дню работников ЖКХ. По традиции этот
праздник отмечается в третье воскресенье марта. Накануне в департаменте городского хозяйства
и экологии вручили награды лучшим специалистам коммунальной
отрасли.
Гостей ждали поздравления,
цветы и подарки от первых лиц.
Глава Самары Елена Лапушкина
подчеркнула ценность работы, которую выполняют эти специалисты.
- Вы трудитесь в самой востребованной для людей области. От
вас зависит наличие тепла, воды
и света в домах. Вы имеете непосредственное отношение к благоустройству и развитию социальной инфраструктуры. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу
работу. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, финансированием и погодными условиями,
вы продолжаете добросовестно
трудиться на благо горожан, стараетесь максимально оперативно справляться с коммунальными
проблемами, - подчеркнула глава
Самары.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жанна Скокова
В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт. Специалисты устраняют выбоины, которые появились на дорогах после зимы. Работы проходят во всех
районах города. Всего за март с помощью литого асфальтобетона
планируется отремонтировать более 11 тысяч квадратных метров
полотна. Относительно объема
«экватор» уже пройден.
На этой неделе работы продолжились на одной из важнейших транспортных артерий Самары - проспекте Кирова. К примеру, во вторник ремонт проходил
на участке от улицы Стара-Загора до Московского шоссе. На восстановление дороги такой протяженности требуется примерно два
дня. Об этом рассказал прораб МП
«Благоустройство» Сергей Гузанов.
- Здесь трудятся четверо рабочих, задействована техника, в том
числе кохер и компрессор. Особую
опасность представляют дефекты
покрытия, глубина которых превышает пять сантиметров. Ремонт
необходим для того, чтобы не допустить аварийных ситуаций, уточнил Гузанов.
Процесс организован по стандартной схеме. Сначала специалисты огораживают участок, очищают его от мусора и грязи. Затем вырубают асфальт по контуру на всю
глубину ямы. При необходимости из выемки удаляют влагу. Как
только «карта» готова, рабочие заливают литую смесь. Застывает
она примерно 20 минут. После это-

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В это воскресенье
работники ЖКХ
отмечают свой
профессиональный
праздник

Елена Лапушкина пожелала
коммунальщикам крепкого здоровья, процветания и семейного
счастья, а также стабильности и
успехов в работе.
К поздравлениям присоединились заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов,
первый вице-мэр Владимир Василенко и председатель областного профсоюза работников жизнеобеспечения Сергей Жуков.
- Ваш труд незаменим, хотя его
часто не замечают. Вы работаете

без выходных, выезжаете на объекты по первому требованию. И
это заслуживает большого уважения и признания, - убежден
Сергей Рязанов.

Благодарности от губернатора Самарской области, главы Самары, областных и городских депутатов получили электромонтеры, слесари, машинисты, озеле-

Горячая работа
На проспекте Кирова продолжается аварийно-ямочный ремонт

го по участку могут проезжать машины.
Работы ведут круглосуточно,
когда позволяет погода. Для такого ремонта подходит температура
не ниже минус 10 градусов.
Специалисты постараются уложиться в срок до 1 апреля. Затем
стартует ремонт, при котором будет применяться не только литой
асфальтобетон, но и горячий - для
малых «карт» с фрезерованием.
- На сегодняшний день в порядок привели 5 700 квадратных метров дорожного полотна. На улицах работает пять кохерных уста-

новок с асфальтобетоном. Конечно, в центре города меньше дефектов, так как тут в предыдущие
годы дороги обновляли более масштабно. Основной объем работ
приходится на Кировский, Промышленный, Советский и Куйбышевский районы, - пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
По его словам, до конца недели планируется также ликвидировать выбоины на улице Куйбышева от Венцека до Льва Толстого, на

С наступлением тепла
в городе стартует
масштабный ремонт.
В этом сезоне только
за счет дорожного
нацпроекта в Самаре

32 объекта.
Это порядка 48
обновят

километров дорог. Таким
образом, будет превышен
показатель предыдущего
года.

нители, грузчики и другие специалисты. Большинство из них трудится в коммунальной отрасли не
один год.
В частности, слесарь-сантехник МП «Жилсервис» Владимир
Прудников скоро отметит 40-летний юбилей профессиональной деятельности. О его работе «СГ» уже
писала. Напомним: специалист занимается обслуживанием старых
домов, а это требует особых навыков. Коммуникации в таких зданиях изношены, так что проблемы с
канализацией и теплом приходится решать регулярно.
За многолетний безупречный
труд и значительные заслуги перед
городом Прудников был награжден медалью и почетной грамотой
от главы Самары.
- Мне как специалисту очень
приятно такое внимание. То, что
твой труд ценят, не может не радовать, - поделился он впечатлениями после награждения. - Однако не
менее важно для меня признание
жителей. Именно для них я работаю и стараюсь делать все как можно лучше.

Белорусской и в Ташкентском переулке.
Качество работ - на постоянном контроле. Температура асфальтобетона имеет важное значение. Она может варьироваться
от +190 до +230 градусов. За счет
разницы температур смеси и дорожного покрытия влага выпаривается из «карты». Поэтому такой ремонт можно делать и в пасмурную погоду. За состоянием асфальтобетона рабочие следят постоянно - установка оснащена
специальными датчиками. В кохере, который устроен по типу термоса, имеется и возможность подогрева.
Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» постоянно мониторят состояние отремонтированных участков. Если в течение
гарантийного срока будут зафиксированы разрушения, подрядчикам предстоит устранить их за
свой счет.
Отметим также, что частая смена погоды с морозов на оттепель
провоцирует образование новых
дефектов. Поэтому иногда рабочие возвращаются на те улицы, которые уже были недавно отремонтированы.
Аварийно-ямочный ремонт временная, но крайне необходимая мера. Его проводят ранней
весной, когда из-за погоды более
масштабные работы еще невозможны. Список дорог, которые
нужно привести в порядок, формируется с учетом предписаний
надзорных органов и по обращениям жителей, которые поступают в адрес главы Самары Елены
Лапушкиной.
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в вайбере

На строительство моста через Волгу
выделили 14 млрд рублей
Работы начались после концессионного соглашения о строительстве обхода Тольятти с мостом через Волгу в составе международного
транспортного
маршрута Европа - Западный
Китай. Источники финансирования проекта - средства федерального и областного бюдже-

тов, собственные и привлеченные средства концессионера. Начинание признано лучшим проектом в области государственночастного партнерства 2020 года.
Работы разделили на пять этапов. Первый из них заключается
в возведении моста через Волгу.
Остальные этапы - строительство новой трассы с транспортными развязками и путепрово-

дами общей протяженностью
около 100 км. При этом все работы будут идти одновременно.
Общая стоимость оценивается в 120 млрд рублей. Объем федеральной поддержки с 2019-го
по 2023 год составит более
67 млрд рублей. Завершение
строительства новой дороги и
открытие движения транспорта
запланировано на 2023 год.

Спасенный лосенок переехал жить
в питомник
Умирающее от голода животное нашел лесник и принес к себе домой, где выкормил из бутылки. Сейчас лось подрос, и
ему уже не хватает места в сельском сарае, а в дикой природе он
не выживет, так как был воспитан людьми. Специалисты Жи-

гулевского заповедника привезли Яшу в питомник самарского
зоопарка, который находится в
поселке Формальный Кинельского района. Здесь он познакомится с лосихой Ладой, которую
совсем маленькой нашли в прошлом году возле одного из сел в
Клявлинском районе и тоже передали в зоопарк.

Андрей
Кочетков
назначен
директором
музея
Алабина

Правительство области и Большой театр будут сотрудничать.
Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье, 14 марта,
в Москве губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и
генеральным директором театра Владимиром Уриным. На ближайшие
годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов.
В лесах региона высадят пять миллионов саженцев. В этом году
на сохранение лесов Самарской области удалось получить почти
192 млн рублей. На эти средства помимо саженцев будет закуплена еще и
пожарная техника - 69 единиц и 26 лесохозяйственных машин. Также будет
восстановлено 720 га леса.
В городе к началу сентября появятся девять космических ландшафтных
фигур. Это должна быть одна «Бесконечность», шесть «Космических
цветков» и две композиции под названием «Полет планеты». Первый
арт-объект высотой 2,3 метра должен быть изготовлен из нержавеющей
стали зеркальной и матовой полировки. «Космические цветки» высотой
2,5 метра будут сделаны из металлизированного стеклопластика, а фигуры
«Полет планеты» длиной 11,8 метра - из стеклопластика.
Юные спортсмены стали призерами первенства ПФО по дзюдо.
В Пензе прошли соревнования Приволжского федерального округа среди
юношей и девушек до 15 лет. За два дня сборная команда Самарской
области завоевала 16 наград, в том числе три золотых, четыре серебряных
и девять бронзовых.
Из Самары в Йошкар-Олу запустят первый туристический поезд.
В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» появится новый
маршрут выходного дня. Первый поезд отправится 9 апреля и прибудет
обратно в Самару в воскресенье, 11 апреля. В стоимость путешествия
будут включены цены на билет и экскурсионная программа.

Он известен культурной общественности региона как краевед, градозащитник, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»,
арт-директор фестиваля «Метафест». Как отметила министр
культуры области Татьяна
Мрдуляш, он впечатляет глубокими знаниями истории края.

В больнице Пирогова провели
антитеррористические учения

Гимнаст из Тольятти выиграл «бронзу» на чемпионате России.
В Пензе завершился лично-командный чемпионат России по спортивной
гимнастике. Тольяттинец Руслан Макаров, 18-летний спортсмен из
спортшколы №10 «Олимп», стал бронзовым призером финальных
соревнований на перекладине.
Студенты смогут ходить в театр за 50 рублей. В Самарской области
стартует социально-просветительский проект «Галерка». Студенты
получают возможность по средам посещать государственные бюджетные
театрально-концертные учреждения по билетам стоимостью 50 рублей
(только на репертуарные спектакли).
Вторую очередь ТЦ «Вива Ленд» построят за 6 млрд рублей.
Площадь нового торгового центра составит более 120 тысяч квадратных
метров. Вторую очередь планируют построить до 2025 года. Она будет
находиться в границах проспекта Кирова, улиц Свободы,
Каховской и Победы.
Женщина с ребенком провалились в открытый канализационный люк.
ЧП произошло во вторник, 16 марта, около 16:00 на улице Тихвинской, 24.
Мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец,
с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула
за ним. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
В Жигулевском заповеднике подсчитали численность диких зверей.
Получены среднестатистические оценки численности животных:
12 кабанов, 134 лося, семь сибирских косуль, 35 лисиц, 21 лесная куница
и 233 зайца-беляка.
В городе состоятся два этапа чемпионата России по баскетболу 3х3.
Регион представят женская и мужская команды БК «Самара». Матчи
в субботу и в воскресенье начнутся в 10:00. Следить за результатами можно
в официальных группах БК «Самара» и на сайте Федерации баскетбола
России.
В области ограничат движение большегрузов. Ограничения введут
с 1 по 30 апреля для транспортных средств, чья нагрузка на каждую ось
превышает семь тонн. Также с 20 по 31 мая для тяжеловесного транспорта,
нагрузка на ось которого превышает установленные значения
на территории РФ, будет введено временное ограничение в летний период
(при средних значениях температуры более 32 градусов).
Сузят часть улицы Советской Армии на время ремонта. Причина проведение работ по реконструкции улицы Ново-Садовой. С 8:00 пятницы,
19 марта, сужена проезжая часть дороги по нечетной стороне, в районе
дома №237. Эта мера будет действовать до июля 2021 года.
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Увлечения
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 марта отмечается
Всемирный день поэзии.
Рифмовать слова хотя бы
раз в жизни пробовал,
наверное, каждый.
Такие эксперименты
не часто бывают
успешными. А вот
творчество нашей
землячки благодаря
интернету стало
известно далеко
за пределами
Самарской области.

Наталья Захарцева:

«Я думаю стихами»
Новокуйбышевская поэтесса готовится выпустить
свою первую книгу в столичном издательстве
Ей говорили: «Не плачьте, он не жилец,
раз получился таким, то чего жалеть.
Будут еще ребятишки, возможно, два.
Зря вы, мамаша, - мучения продлевать».
Месяц без отдыха. Силы-то где брала?
Так закипала - как яростная смола.
Не на иконы молилась - на докторов.
Самаритяне тянулись, сдавали кровь.
Кровь была красная-красная, словно кхмер.
Мальчик и плакать как следует не умел.
Мальчик лежал в барокамере и молчал,
прямо почти гуманоид в косых лучах,
прямо небесный посланник за просто так.
«Только бы мне от любви не снесло чердак».
Дома сибирский мужик и сибирский кот.
Ей говорили: «Смотрите, какой урод.
Против природы ты, матушка, не попрешь.
Сын, как бразильская бабочка, синекож.
Нужен кому, если честно, такой хомут?
Долго, голубушка, бабочки не живут.
Век мотылька - два лазоревых взмаха сна».
Ей говорили: «Светило приедет к нам.
Вроде светило, и вроде бы из Москвы».
Ей говорили: «Проси», ей хотелось выть.
Вне своей собственной маленькой головы,
в голос, истошно и ранено, словно выпь.
Время в больнице застиранное до дыр.
Нет понедельника, пятницы, нет среды.
Есть бесконечная длинная полоса.
То ли бинта, то ли взлетная, как сказать.
Это сейчас - нежным сердцем жуешь стекло.
Это потом: «Ну вот надо же, повезло.
Боже-ты-господи, магия, колдунство.
Дай вам здоровьичка, благ и всего-всего».
Машет сибирскому мужу рукой: «Иду».
Бог остается. Он курит. И он в аду.
Бражник садится на глаженый снег плеча.
Богу чертовски подходит халат врача.

Ирина Исаева

Гроб, кладбище, все умерли

История про меня и стихи довольно интересная. Все мы пробовали творить, но обычно это
довольно наивно, иногда даже смешно. Так и у меня было. В
подростковом возрасте, как и все
мои сверстники, я уверовала, что
жизнь - тлен. Мои стихи были на
тему «Гроб, кладбище, все умерли».
Потом я, конечно, все это забросила. Надолго. У меня довольно прозаичная профессия,
связанная с бумагами и цифрами. Казалось бы, какие стихи? Но
года три или четыре назад в моей жизни настал переломный
момент. Случилась личная трагедия. В тот момент я и написала стихотворение для любимого
человека. Он прочитал и просто
сказал: «Давай, пиши. У тебя неплохо получается». И я стала писать.
Понимаю, что это было, мягко говоря, примитивно. Я и тогда это осознавала, так как читаю
запоем с четырех лет. Мне есть с
чем сравнивать. Но я старалась,
пробовала. Теперь я имею то, что
имею: довольно раскрученную
группу в социальной сети, тысячи подписчиков, многие из которых стали моими хорошими друзьями если не в реальной жизни,
то в интернете.

Просто Свирелька

Создать страничку в соцсети
мне посоветовала дочь. Я спросила: «Кому это надо?» «И худшее публикуют», - приободрила
меня Алиса. Она же придумала,
точнее сгенерировала в интернете, псевдоним Резная Свирель. С
этим связана довольно смешная
история.
Известный московский диктор и чтец Максим Рязанов признался, что был уверен: за этим
названием кроется глубокий философский подтекст. Ведь что такое свирель? Это уже традиционный символ фэнтези-вселенной.
И Максим решил, что это инструмент, при помощи которого
я вытаскиваю на поверхность все
свои тайные переживания, эмоции, мысли. Красивая теория, но
на самом деле все было намного
прозаичнее. Просто рандомное
название.

Сейчас меня в сети все знают
как Свирельку, и смысла что-то
менять я не вижу.

Ундина и медведь

Моя страничка сейчас живая.
Много откликов, лайков, диалогов в личных чатах. Иногда критикуют, иногда хвалят. Мне это
действительно важно. Поэзия у
меня своеобразная. Люди, привыкшие к классике с ее четким
ритмом и рифмой, не всегда готовы к такой подаче. Но поэзия,
как любой жанр, на месте не стоит. Я не искала каких-то новых
форм. Мне кажется, я просто думаю стихами.
И я пишу не столько для себя,
сколько для людей. Поэтому стараюсь не пропускать ни одного
комментария. Конечно, это отнимает массу времени, но я вижу,

что после прочтения моих стихов
кому-то становится лучше. Для
этого и нужна поэзия.
Иногда мне хочется помочь
конкретному человеку, и я пишу
стихотворение адресно. Я прекрасно понимаю, что никакой боженька меня в лоб не целовал, никакие чакры и третий глаз не открывались, но иногда люди пишут, что после моего послания
их жизнь переменилась. Одна девушка попросила написать для
нее стихотворение про Ундину и
медведя, а через месяц встретила
мужчину своей мечты. Об этом
она рассказала на своей страничке. Благодарила Свирель. Приятно.

Пишу для людей

Темы для стихов рождаются сами - любовь, предательство,

смерть. Сюжетов не так уж много. Когда сажусь писать, обычно
не знаю, о чем будет идти речь.
Рождается первая строчка, за нее
цепляется вторая, третья. Я не
продумываю персонажей, просто проживаю с ними маленькую
жизнь. Толчком может послужить фильм, книга. Я очень люблю произведения Макса Фрая,
«Дом, в котором...» Мариам Петросян, Булгакова, Нила Геймана
- много чего.
Я сетевой человек. Всегда открыта к диалогу, к новым знакомствам. Несколько раз приезжала
в Самару по приглашению творческого объединения «Квартирник». Интересно безумно, но так
же безумно жалко и обидно, что
у нас такие мероприятия собирают лишь небольшую горстку энтузиастов. На конкурсе, организо-

ванном Стефанией Даниловой пару лет назад, я заняла третье место
из самарских поэтов. Лауреатов
должны были награждать в рамках Всемирного дня поэзии. Все
было очень круто, но камерно. Почему литература в целом и стихи в
частности никому не интересны?
Не знаю.
Мне очень важно смотреть в
глаза слушателя, знать, кто мой
читатель, что его трогает. Поэтому
за неимением альтернативы в виде живых поэтических вечеров я
устраиваю стримы, читаю отклики онлайн.
Иногда это рождает что-то новое. Например, актер из Томска
Сергей Пароходов записал шесть
моих стихотворений, некоторые
прокомментировал очень ярко и
образно. А питерский музыкант
Евгений Женевьев на мои стихи
написал музыку. Просто прислал
в личку: «Вот я тут накидал, как
тебе?» Мне понравилось. У нас
уже три совместные песни. Может, будут еще.

Семья терпит

В интернете сейчас невероятное количество талантливых поэтов. Со многими из них я общаюсь. Например, с членами творческого сообщества «Городские
сказки» Анастасией Спивак, Анной Зориной, Аделиной Воробьевой. Я там постоянный автор
и даже вхожу в жюри творческого конкурса. Произведения победителей войдут в печатный сборник. Об этом, конечно, многие
мечтают, и я не исключение.
При помощи коллег я вышла
на владелицу издательства «Стеклограф» Дану Курскую. Меня
предупредили, что она публикует только тех поэтов, которые ей
нравятся. Я отправила несколько
стихов. Дана ответила, что возьмет их. Книжку жду в ближайшее
время. И все это благодаря интернету.
Я вовсе не считаю виртуальное общение суррогатом реальности. Я познакомилась с великим количеством замечательных
людей. Хотя семья, конечно, не
очень рада. Меня терпят. Тем более что стихи пока никакого дохода не приносят. И может быть,
это хорошо - боюсь, если поэзия
станет моей профессией, она перестанет быть искренней и честной. Сейчас я хочу только одного:
писать лучше.
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Профессия
Скромность - прекрасное качество. Но иногда следует
набраться наглости и смело заявить о том, чего ты хочешь
от жизни. По крайней мере однажды это сработало
у журналиста «Самарской газеты» Маргариты Петровой.
Она трижды лауреат губернаторского конкурса
для сотрудников средств массовой информации, ее статьи
про театр интересны и профессионалам, и любителям.
За просмотром спектаклей она проводит не меньше
времени, чем в редакции. А не так давно Маргарита
попробовала себя в новом амплуа - в качестве
переводчика она сотрудничает с одним из ведущих
книжных издательств России.

Маргарита Петрова:
«Мечтаю познакомиться с Сигелом»
Как журналист «Самарской газеты» стала переводчиком
ник, но и выступает соавтором.
Сложные обороты я откладываю у
себя в голове, вынашиваю неделями, думаю, как максимально точно и красиво перенести метафору
в нашу языковую среду, сделать ее
понятной русским детям. Но я не
«Гамлета» перевожу, такие ситуации редкость.

Ирина Исаева

Переломный момент

Я всегда любила литературу.
Планировала поступать на филологический факультет, но старшая
сестра сказала мне, что учиться там
может быть скучно, а на журфаке
все то же самое, только интереснее.
Мы стали первыми выпускниками Самарского педуниверситета, в
дипломе у которых было написано
«журналист, переводчик». Изначально отношения с языком у меня складывались непросто. Меня
почему-то невзлюбила учительница английского. А потом пришла
другая, молодая преподавательница, которая не знала, что способностей к языку у меня нет. И я неожиданно стала лучшей в группе.
Этот факт удивил учителей, однокурсников, а меня больше всех.
Это был переломный момент. Стала получать удовольствие от изучения языка и от того, что я понимаю,
как он устроен.

Выбрала самое
интересное

Еще студенткой я работала в
«Новой газете», тогда главным редактором самарского отделения
был Сергей Курт-Аджиев, наш
преподаватель. Некоторое время
спустя пришла в «Самарскую газету», которую возглавил все тот же
Сергей Османович. Не все складывалось просто, но в итоге я выбрала
ту сферу, в которой мне было максимально интересно что-то делать,
- культура.
Театр наравне с литературой
был моим увлечением с детства. Но
что он станет моей профессией, не
предполагала. Старалась использовать все возможности для дополнительного образования. Например, участвовала в семинаре
известнейшего театрального критика Марины Дмитревской, орга-

10 книг за три года

низованном Союзом журналистов
Самарской области.

Случилось чудо

Всегда хотела быть переводчиком. Но как это желание реализовать, было не очень понятно. Полагала, что моего уровня владения
английским недостаточно. Когдато давно я отправляла резюме в
компанию, которая специализируется на технических переводах,
куда-то еще. Отклика не было, поэтому я решила, что это закрытая
каста. Специально языковые навыки не поддерживала. Иногда
читала книги на английском, делала интервью с носителями языка. Практиковалась в зарубежных
поездках, насколько это возможно. Но задачи «выучить 10 модальных глаголов в неделю» я перед собой точно не ставила. А потом случилось чудо.
Такое бывает раз в жизни и то у
не всех. Моя подруга - настоящий
писатель. В одном из издательств
она узнала, что они ищут переводчика детской литературы. Зная о
моей мечте, написала мне: «Свяжись с ними». Я подумала: «Что за

ерунда?». Равносильно тому, что я
сейчас напишу Стивену Спилбергу, что хочу играть в его следующем фильме. Но написала. И мне
прислали пробный фрагмент книги, который я перевела. Так все началось.

Готова была работать
бесплатно

Через пару недель мне прислали
всю книгу. Маленькую, 90 страниц
крупным, почти огромным шрифтом, с картинками. Вопрос финансов меня тогда не интересовал. Более того, я готова была доплатить
издательству за возможность попробовать себя в новом деле. Люди
же платят за уроки танцев или рисования. А тут мне что-то полагается. Ну ладно, раз так надо, платите. Но честное слово, я бы работала
бесплатно.
Целиком английский вариант
книги не читала, даже в голову не
пришло. Сразу взялась за постраничный перевод. Детский, кажущийся простым язык довольно
сложно сделать красивым, не меняя первоисточник. Да, часто переводчик не просто делает подстроч-

За три года издано пять переведенных мною книг. Еще три готовы, но не опубликованы. Одну я
только отправила редакторам, следующую перевожу сейчас. Как источник стабильного дохода я эту
работу не рассматриваю - можно
переводить три книги сразу, а можно год не получать заказов.
Нравятся ли книги, которые перевожу? Чаще да. Была история,
написанная от лица мальчика, который жил в мире своих фантазий и ничем их не сдерживал. Может быть, это весело, однако меня немного утомило обилие физиологических подробностей. Но
я поняла, что детская литература
может быть и такой. Почему нет?
Любимую книгу точно не назову. Самой не нравится, когда так отвечают, но лучшая та, над которой
сейчас работаешь. За выходом в печать тоже не слежу. Ни разу не видела «своих» книг на стеллажах в
магазине, но, возможно, схожу посмотреть. Подруга как-то показала
мне, что на сайтах делают подборку
не только по авторам, но и по переводчикам. И там есть мое имя. Мой
собственный уголок «писателя» это очень приятно.

Признание

С авторами книг, которые перевожу, я никогда не общалась. К сожалению. Почему к сожалению?
Потому что я переводила две книги, одним из авторов которых был
Джейсон Сигел, звезда Голливуда и, в частности, сериала «Как я

встретил вашу маму». У меня есть
мечта: приедет актер в Россию, а
ему скажут: «Ваши книги тут продаются». Он спросит: «А кто их переводит?». И тут он узнает обо мне
и приедет познакомиться.
В переводе я чувствую себя
вполне комфортно. Вечно зудела,
когда в фильме или сериале что-то
переводили неправильно, коряво.
Сейчас думаю: может, это от зависти было? Просто слушаю, отмечаю про себя: что-то перевели некорректно.
Как-то раз мне позвонили и сказали: «У нас есть книга, мы знаем,
что вы сейчас заняты другим проектом, но не хочется отдавать ее
посредственному переводчику».
Для меня это было невероятным
признанием. Я-то думала, что мне
дают работу из-за кризиса кадров,
потому что больше некому. А оказывается, меня считают не самым
плохим вариантом. Этот отзыв для
меня круче любого «Оскара».

Ничего менять не буду

Когда видишь книгу, на титульном листе которой значится твое
имя, - это невероятные эмоции.
Похожие я испытала, когда вышла первая статья за моей подписью. Мои родные и друзья гордятся, хвалят. Своей крестнице, которая не очень любит читать, я дарила эти книги. Она говорила: «Спасибо, мне понравилось!». Очень
важное признание. И тем не менее
я не планирую оставить журналистику ради карьеры переводчика.
Есть такое выражение: «Найди себе работу по душе, и ты ни одного
дня не будешь работать». Я с этим
не согласна. Профессия-обязанность рождает равнодушие. Когда делаешь что-то не по желанию,
а потому, что должен, это надоедает. И очень не хочется, чтобы
мне надоело мое прекрасное хобби. Поэтому ничего менять не планирую.
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Исторические версии
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 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
Окончание. Начало в №45
от 13 марта 2021 года.

Татьяна Гриднева

Знаковые места

Екатерина Хасина с удовольствием прошлась по улицам старого города. Она увидела усадьбу Бостромов, лютеранскую кирху, которую, возможно, посещали Кеницеры и Шлегеры, бывшую гостиницу «Сарепта», где останавливались
купцы из немецких поселений на
Волге. А также нарядное здание губернской земской управы, спроектированное в 1898 году архитектором Александром Зеленко. Оно находится на улице Фрунзе, 116. Сейчас там размещается колледж строительства и предпринимательства.
Рядом - музей революционного
полководца Михаила Фрунзе. Оказывается, это приземистое здание
тоже связано с семьями Кеницеров
и Шлегеров. Они построили его
специально для рабочих макаронной фабрики. Здесь находилось общежитие. Оскар Кеницер с женой и
детьми жил на улице Дворянской,
а управляющий, Карл Шлегер, занимал служебную квартиру в доме
на территории предприятия. Это
сооружение не сохранилось до наших дней. Сейчас на его месте растут голубые ели. Сама же фабрика теперь носит название «Верола».
Обо всем этом московская гостья
узнала, побывав там по приглашению нынешнего директора Евгения Сальникова.

Снова загадки истории

Для молодой художницы экскурсия по фабрике, созданной ее
предками, стала настоящим приключением. У проходной девушку встретила сотрудница Музея
модерна Елена Жидкова. Не теряя
времени они с Екатериной стали
выяснять, кто же на самом деле был
первым мужем Антонины Шлегер.
Художница склонялась к тому, что
это управляющий фабрикой Карл
Карлович. А изучившая документы местных архивов Елена Жидкова доказывала, что супругом Антонины был его брат Владимир. Об
этом «СГ» писала в первой публикации по данной теме - «Памятник
несбывшемуся счастью».
- У их отца, домашнего учителя Карла Петровича Шлегера, было восемь детей. Среди них - Карл и
Владимир. Первый стал управляющим, второй занимался книгоиздательством, - утверждает сотрудница музея.
Елена пообещала помочь Екатерине найти метрику о венчании ее
предков, которая представлена среди оцифрованных документов самарского архива. Также она заметила: неудивительно, что о Влади-

На родине предков
Праправнучка Антонины Шлегер побывала в Самаре

2
1. Фабрика «Верола». 2. Екатерина Хасина
с директором «Веролы» Евгением Сальниковым и его сыном.
3. Братья Карл и Владимир Шлегеры (сидят).
4. Проездной билет Карла Шлегера.

1
Несмотря на беспрерывную эксплуатацию помещений макаронной
фабрики в советское время, небывалую загруженность, в том числе
при производстве различных концентратов для фронта во время Великой Отечественной, новому руководству не пришлось делать капитальный ремонт. Стены, построенные из нескольких рядов местного кирпича, не имеют трещин. Сводчатый подвал, снабженный умной
системой водоотведения, остается сухим в любое время года. Это
позволило оборудовать на нулевом этаже просторную раздевалку,
санитарный блок и столовую для персонала предприятия.
мире Шлегере мало известно его
потомкам, ведь он умер очень молодым.

Путешествие в прошлое

Евгений Сальников провел
экскурсантов по всей территории предприятия. Он давно интересуется биографиями Кеницеров и Леманов, которые были совладельцами макаронной фабрики, а также Шлегеров - управляющих и членов семьи Оскара Карловича. Нынешний генеральный
директор благодарен основателям предприятия за добросовестность, которую они проявили при
его строительстве. Кованые лестницы, установленные еще в позапрошлом веке, до сих пор украшают переходы между этажами. Для
того чтобы наглядно продемонстрировать, какой ему досталась
фабрика в 80-е годы, Сальников
провел гостей в электроцех. Ободранные стены, дореволюционные конторские перегородки из
стекла, на полу - разбитая метлахская плитка. Все это относится к

тому времени, когда Оскар Кеницер возводил свое детище.
- Обратите внимание на пол, сказал директор, - здесь стояла динамо-машина, вырабатывавшая
электричество. Под ней были уложены толстые плиты из чугуна. Они
сохранились до наших дней. Все
было сделано на совесть, на века.

Фабрика сегодня

Сейчас фабрика соответствует всем современным стандартам.
Экскурсантов впечатлили огромные установки, замешивающие тесто, и машины, выполняющие различные виды его нарезки. Часть
итальянского оборудования была
приобретена еще в советское время, однако простояла в контейнерах во дворе фабрики до 90-х годов. Новым акционерам предприятия пришлось выкупать технику
у государства, а затем ломать голову над тем, как ее смонтировать.
Постепенно налаживались связи
с итальянскими производителями, и парк макаронных машин пополнялся. Сейчас «Верола» может
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производить самую разнообразную продукцию. Однако, пожаловался директор предприятия, есть
трудности со сбытом: пришедшие
на самарский рынок сетевые магазины предпочитают работать с постоянными и давно известными
партнерами.
В конце экскурсии Сальников
спросил мнение московской гостьи, в хорошие ли руки попало ее
фамильное предприятие. Екатерина ответила положительно.

жать. В 30-е годы он был репрессирован. Однако в Самаре до сих пор
живут его потомки.
Управляющий Карл Шлегер
числился арендатором фабрики в
период НЭПа и способствовал тому, что производство было сохранено. Но этот исторический этап
быстро закончился, и он лишился даже возможности проживать
в служебной квартире. И все же
остался работать на фабрике, снимая угол в поселке Зубчаниновка. В
семейных архивах сохранился его
проездной билет.
На предприятие был назначен
новый, «пролетарский» директор, фабрике присвоили имя немецкой коммунистки Розы Люксембург. Елена Жидкова добавила, что, увидев на сайте музея публикацию про Екатерину Хасину,
с ней связались еще одни москвичи - родственники второй жены
Зеленко, Анны Уваровой. Так что,
вполне возможно, в будущем «СГ»
вернется к этой теме и расскажет
новые подробности о жизни знаменитого архитектора.

Имени Розы Люксембург

В кабинете, куда директор пригласил гостей на чашку чая, есть витрина с многочисленными наградами, полученными коллективом в
разное время. В том числе два красных знамени, на которых написано: «Фабрика имени Розы Люксембург». Евгений Сальников рассказал, что после отъезда Кеницеров
владельцем макаронной фабрики
оставался Константин Леман. Затем и он с семьей покинул Россию.
Его сын Владимир, чувствовавший
себя русским по духу, не захотел уез-
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 22 - 28 марта
ТЕАТР
22 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛЮБЛЮ?! ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

23 МАРТА, ВТОРНИК
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

24 МАРТА, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
(опера) (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА

Уникальные
сызранские иконы
Как развивается искусство мастеров-старообрядцев

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

26 МАРТА, ПЯТНИЦА

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ДОНБАСС»
(12+)

«МАНЮНЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«САМАРТ», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

КИНО

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ВЛАДИМИРА
БУРМЕЙСТЕРА» (балет) (12+)

«ПОСТУПЬ ХАОСА» (фантастика) (0+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА»
3D (триллер) (12+)

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

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

28 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«БАГАЖ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ
КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫСТАВКИ
«ХУДОЖНИКИ У СТАНКА. ИСКУССТВО
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 18 АПРЕЛЯ

«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 АПРЕЛЯ

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД.
100 ЛЕТ АВАНГАРДА В САМАРЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 МАЯ

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«МУЗЫКА СТИХИЙ: ОГОНЬ».
«В ВИХРЕ КАРНАВАЛА» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ДВЕРИ» (6+)

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ (фортепиано, Москва)
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

28 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

КВАРТЕТ «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

СОЛИСТКА ВИКТОРИЯ ЯРОВАЯ
(меццо-сопрано) (12+)

«ПОЕДИНОК» (16+)

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

24 МАРТА, СРЕДА

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

27 МАРТА, СУББОТА

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ (0+)

27 МАРТА, СУББОТА

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

23 МАРТА, ВТОРНИК

LE GRAN TANGO. ДУЭТ ONCE ENSEMBLE
(12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИНОШЕНИЕ НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ» (12+)

26 МАРТА, ПЯТНИЦА

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)

КОНЦЕРТЫ

Татьяна Гриднева
В художественном музее проходит выставка работ представителей сызранской школы иконописи. Она мало известна в мировом масштабе и мало изучена специалистами. Это связано с закрытостью общины старообрядцев.
Веками мастера хранили от посторонних полученное от дедов наследство, почти не меняя манеру
письма и создавая настоящие шедевры.
Искусствоведы видят прямую
связь созданных на Волге икон с
артефактами древней византийской школы. Уникальный сызранский стиль родился во второй половине XVIII века. И до сих пор
есть иконописцы, которые продолжают его традиции.
Войдя в выставочный зал, посетитель попадает в атмосферу красоты - неброской, теплой, духовной. Коричневатые и золотистые
тона, плавные переходы от тени к
свету. Внимательные и в то же время отрешенные от земной суеты
лики святых и протянутые к нам
или к небу руки с тонкими перстами…
Основания икон сделаны в полном соответствии с древними правилами. Они толстые, изогнутые,
снабжены специальным клином.
Все для того, чтобы дерево не коробилось и краска не отставала от покрывающего доски левкаса.
Взгляд сразу притягивают иконы, изображающие Богоматерь.
Их названия говорят сами за себя: «Утоление печали», «Умягчение
злых сердец», «Утоление страждущих», «Взыскание погибших».
Кроткая юная дева протягивает миру младенца, обещая защиту

в наших печалях и скорбях. И как
может быть иначе, ведь она не пожалела самое дорогое, что было у
нее, - отдала своего сына во искупление грехов всего человечества.
Удивительно, как точно передает
изображение весь этот накал глубочайших, сокровенных чувств!
Среди других выделяется старинная икона, величающая Деву Марию, - «Пресвятая Богородица, о
всепетая».
В одной из витрин - образы XIX
века, одетые в серебро и бронзу
с вкраплением цветных эмалей.
Это Илия-пророк и группа святых - Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов и Василий Великий. Также в экспозиции несколько икон
апостола Андрея Первозванного,
очень почитаемого среди старообрядцев. И, конечно, много разнообразных изображений Иисуса
Христа - это и «Господь Вседержитель», и «Спас Нерукотворный».
Следование традициям не означает отказа от собственного художественного почерка. Самый
известный представитель школы
- уроженец Сызрани Александр
Бочкарев. Его иконы отличались
свежестью красок, мягкими цветами. Их особенность - белый фон,
на котором написаны лики святых.
Своим творчеством Бочкарев прославил Сызрань на всю Россию и
за ее пределами. В 1896 году он был
удостоен награды от самого императора Николая II. Сегодня несколько икон знаменитого мастера
есть в фонде Сызранского краеведческого музея и в частных коллекциях, а также в молитвенном доме местной старообрядческой общины. Александру Бочкареву посвящена отдельная экспозиция открывшейся выставки.
Традиции сызранской школы

продолжают современные иконописцы - выпускники художественного училища в городе Холуй Ивановской области Наталья и Юрий
Пятковы. Мастера не только сохраняют колористику и композицию, но и изображают святых
и сцены из Библии, характерные
для самых древних русских икон.
Их сегодня не часто увидишь. Например, Наталья написала святого
мученика Вонифатия и преподобного Илию Муромского. Другая ее
композиция - «Обрезание Господне». Согласно древнееврейскому
обычаю Дева Мария принесла своего сына для совершения обряда в
храм. Работами Пятковых можно
полюбоваться в художественном
музее.
В настоящее время условия для
возрождения сызранской иконописи создал предприниматель и
благотворитель Александр Макаров. Он организовал мастерскую, в
которой работают четыре мастера.
Будем надеяться, что уникальное
искусство жителей губернии будет
развиваться.
Посетить выставку сейчас, в период Великого поста, - самое время. Она будет работать до 7 апреля (0+).
Город Сызрань был основан
в 1683 году. На тот момент
прошло лишь четверть века
после проведения церковных
реформ, приведших к расколу.
Поэтому в городок на Волге,
на окраине государства,
устремились подвергавшиеся
репрессиям старообрядцы.
Раскольники переселялись
сюда и при Екатерине II.
Они принесли с собой
иконописную традицию,
которую стали развивать
на сызранской земле.

«ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ
КАТАСТРОФЫ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЯ И ВЕДЬМА» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ» (ужасы)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» (16+)
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ИГРЫ ШПИОНОВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НИКТО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОБОРОТЕНЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПАЛЬМА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАФИК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БЫВШАЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ДЕНЬ КУРКА» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«СУПЕРНОВА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ТОМ И ДЖЕРРИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.05, 13.05, 00.10 Все на Матч! Прямой

Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

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+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Чед
Доусон против Антонио Тарвера.
Трансляция из США (16+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

12.30 Зимние виды спорта. Обзор

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ

21.00 Время

СЕЗОН» (16+)

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

00.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.10 Познер (16+)

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

14.05 ЕвроФутбол. Обзор

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

РОССИЯ 24

(0+)

15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция

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

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

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

«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-

08.05 Другие Романовы (12+)

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

Петербург). Прямая трансляция

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

22.50 Все на Футбол! Презентация

00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)

изобретения человечества» (12+)
09.35, 19.20 Красивая планета (12+)
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)

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,

12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

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

14.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

России по футболу (16+)
23.40 Тотальный Футбол (12+)
00.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

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

спустя» (12+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)
17.30, 03.00 История искусства (12+)
фестиваль искусств Юрия

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

Башмета (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.45 Главная роль (12+)

(16+)

21.05 Правила жизни (12+)
(0+)

21.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?» (12+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.00 Д/ф «Рассекреченная история»
(12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

Гость (12+)

18.25 II Московский международный

(0+)

НТВ

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

14.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков

21.30 Спокойной ночи, малыши!

новой игровой формы сборной

«Калев» (Эстония) - ЦСКА

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+)

19.00 Факты (12+)

18.15 ДНК (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

07.25, 08.20, 09.20, 10.25, 10.50, 11.50, 12.55,
14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 18.45, 18.50,
19.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

17.15 Все на хоккей! (12+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
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00.35 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Дорожный патруль (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.10
10.25
10.45
11.00
11.15
11.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/ф «Петя и Красная Шапочка»
(0+)

М/ф «Песенка мышонка» (0+)
М/ф «Катерок» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
17.00
17.10
17.35
17.40
18.30
18.40
19.10
20.00
20.20
20.50
21.15

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Букашки 2» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
04.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

ОТР
07.00, 01.30 Активная среда (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» (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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

(0+)

11.00, 05.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (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. Борис
Хвошнянский (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Владимир Этуш (16+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 Красный закат. Соблазнение
мечтой (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Мастера
руки-крюки (16+)

ОБЗОР  Топ-5 фильмов к Дню Земли
20 марта по инициативе
ООН во всем мире
отмечается праздник
в честь планеты Земля.
Дата была выбрана
не просто так: в этот
день происходит смена
биологического ритма
планеты и начинается
новый виток ее развития.
У всего человечества
есть возможность
почувствовать себя
частью огромного мира
и осознать, что Земля наш общий дом. Чтобы
лишний раз напомнить
себе об уникальности
окружающего мира
и о необходимости его
оберегать, предлагаем
посмотреть подборку
фильмов о невероятных
путешествиях и
исследованиях, а также
о красоте Земли.
Мария Ситрова

НАШ ДОМ

димые леса тундры встречаются с Северным Ледовитым океаном.

«Спасти планету» (12+)

Киноленты о красоте и
необъятности нашей планеты

«Вокруг света
за 80 дней» (6+)
Приключенческая комедия, снятая по мотивам книги Жюля Верна,
покажет, как человек способен избороздить весь земной шар для достижения своей цели. Эксцентричный
ученый Филеас Фогг отправляется в
кругосветное путешествие, которое
должен завершить спустя 80 дней. Герой решается на авантюру, чтобы обрести мировое признание. Помогать
Фоггу будет преступник Паспарту, которого сыграл всем известный Джеки Чан. В заводной киноленте также
можно увидеть великолепное разнообразие нашей планеты.

«Кон-Тики» (6+)
Картина основана на реальных

событиях. Она рассказывает легендарную историю исследователя Тура
Хейердала, который совершил экспедицию через Тихий океан на маленьком плоту «Кон-Тики». Ученый хотел доказать всему миру свою теорию: южноамериканцы в доколумбовы времена могли переплыть океан и
поселиться на островах Полинезии.
Отправляясь в дальнее плавание, Тур
Хейердал не ожидал, что ему предстоит по-настоящему выстоять в бою с
необузданной стихией.

«Жизнь» (0+)
Документальное кино, которое
покажет жизнь во всех ее проявлениях. Зритель сможет заглянуть в самые укромные уголки нашей планеты (от Мадагаскара до Антарктики) и
понаблюдать за жизненным циклом

существ, населяющих Землю. Великолепные пейзажи в профессиональной видеосъемке с комментариями
ведущего раскроют неповторимость
и истинную красоту окружающего
нас мира.

«Территория» (12+)
Звезды российского кинематографа играют в фильме, основанном на
реальных событиях, где человеческие
желания сталкиваются с суровой
природой. Константин Лавроненко
предстанет в образе смелого геолога
Ильи Чинкова, который вместе с коллегами совершит открытие грандиозного месторождения золота на крайнем северо-востоке СССР. Отчаянные профессионалы поставят на кон
свою жизнь и отправятся на Территорию - пространство, где непрохо-

Оскароносный актер художественного кино Леонардо Ди Каприо
предстанет перед своими поклонниками в новом амплуа. Мало кто знает,
что он является послом мира ООН по
проблемам климата. В этой киноленте Ди Каприо будет путешествовать
по всему миру и изучать влияние климатических изменений на нашу планету. Интервью с известными личностями, включая Барака Обаму, Илона
Маска и Папу Франциска, совместно
с картинами порой ужасающей действительности заставят каждого задуматься о том, что он может сделать
на благо Земли, пока не стало слишком поздно.
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ТВ программа

Понедельник, 22 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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

СТС
08.00, 07.50 Ералаш

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.25 По делам

(0+)

08.05 М/с «Фиксики»

несовершеннолетних (16+)

(0+)

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

10.25 Давай разведемся! (16+)

08.40 Между нами шоу (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

(0+)

13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
16.00 Галилео (12+)

14.40, 05.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.45, 05.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.15, 05.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

03.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.45 Колледж (16+)

08.15 6 кадров (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

ГИС

02.10 Кино в деталях (18+)
03.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

03.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

(16+)

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+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
08.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 «Мультимир» (0+)

10.20, 11.05, 14.15 Д/с «Диверсанты» (16+)

10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50, 05.10 «Еще дешевле» (12+)
11.15, 03.10 «Планета на двоих.
Азербайджан» (12+)
12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.45, 18.20 «Среда обитания» (12+)
15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»
(12+)

16.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (6+)
01.20 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

04.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» (12+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

«Просто о вере»
Притча о блудном сыне, которой нас
церковь готовит к вхождению в Великий пост, ставит очень важную тему - тему дома, отцовства и сыновства. Как не
осиротеть в этом мире, не стать одиноким и приобрести смысл своего существования? (0+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30, 12.20, 20.30 Город С (12+) (повтор)
08.30, 13.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
10.50, 00.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
(0+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)
13.05, 23.00 Д/ф «Прокуроры. Мертвые
души. Дело Холостякова» (12+)
14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16.05,
18.15
18.45
19.30
21.30
04.20

(16+)

03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Город С (12+)
Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 01.25, 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, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника
(6+)

13.30
14.00
15.00,
16.00,
16.45
17.50
19.10
20.30

В поисках Бога (6+)
И будут двое... (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
02.50 Rе:акция (12+)
Движение вверх (6+)
Всех радостей радость (0+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника

ДОКТОР» (16+)

(0+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

03.15 04.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)

глупо!» (6+)

ГУБЕРНИЯ

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.15 Дневник экстрасенса (16+)

06.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно

(12+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(16+)

16.55, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

16.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»

16.00 Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

(0+)

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

(16+)

16.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы

13.40, 06.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

09.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.25, 05.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»

ТВ3

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
00.30 Прямая линия жизни (0+)
01.40 Святой Павел Таганрогский (0+)
02.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.25 Вера в большом городе (16+)
04.15 Украина, которую мы любим (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.20 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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+)

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.00 ББ шоу (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)

(16+)

15.10, 18.15, 02.55 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)

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

истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
(0+)

05.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»

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

16.05, 03.40, 04.25 Дела судебные. Новые

«КАТЮША»

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

(16+)

22.05 Где логика? (16+)
23.05 STAND UP (16+)
00.05, 00.40 Т/с «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

(0+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Безопасность

Прививки и маски
Дополнительная профилактика: работники
транспорта проходят вакцинацию
Анна Щербакова
В общественном транспорте
продолжает действовать масочный режим. Его соблюдение проверяют специальные бригады. В их
состав входят представители администрации, перевозчиков, полицейские и дружинники. Начиная с прошлой недели количество
рейдов было увеличено. Параллельно, чтобы снизить риск распространения COVID-19, транспортные предприятия организуют
вакцинацию сотрудников.
Напомним: по поручению областного оперштаба по борьбе с
коронавирусом число контрольных рейдов выросло вдвое. Теперь

ежедневно в городском транспорте проходит 12 проверок. Соответственно стали выявлять и больше нарушителей. Только за минувшую неделю полицейские составили 20 протоколов. К примеру, недавно в районе сквера Высоцкого
из автобуса высадили пассажира,
который категорически отказывался надеть маску. Мужчина начал скандалить, и его доставили в
полицейский отдел для установления личности - это необходимо,
чтобы оформить протокол. В дальнейшем материал направят в суд.
Нарушителю грозит штраф до
30 тысяч рублей.
Вместе с тем на контроле и дисциплина работников транспорта,
которые также обязаны носить

Вакцинация от COVID-19
осуществляется
добровольно, бесплатно.
Перед прививкой необходимо
проконсультироваться
с врачом: имеются
противопоказания.
Записаться на вакцинацию
можно на портале Госуслуг
или по телефону
горячей линии 122.
маски. На днях в трамвае, следовавшем по улице Галактионовской, участники рейда призвали к порядку недисциплинированного кондуктора. Женщина
посчитала возможным прикрываться высоким воротом свитера и только после замечаний на-

дела защитную маску. Теперь она
получит как минимум дисциплинарное взыскание.
Параллельно на транспортных предприятиях стартовала
вакцинация.
- Подготовлены списки сотрудников, которые могут сделать прививки. Это люди, у которых проведенные анализы показали отсутствие антител к коронавирусу.
По мере поступления вакцины работников небольшими группами,
до пяти человек, приглашают в

медучреждения. Естественно, все
только в добровольном порядке,
- рассказал заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин.
Прививку сделали уже около
200 сотрудников предприятийперевозчиков и профильного городского департамента.

С октября полицейские
оформили на нарушителей
уже свыше 260 протоколов.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

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

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Василий Сталин. Сын за отца (12+)

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

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10, 22.50
Новости
07.05, 17.15, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против Жана

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

Паскаля. Трансляция из Канады

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

(16+)

(16+)

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

11.20 Главная дорога (16+)
12.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 МатчБол (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Eagle FC. Ренат Хавалов против

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Шарапудина Магомедова.

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Трансляция из Краснодара (16+)
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»

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

(Казань). Прямая трансляция

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

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

09.35, 19.20, 03.40 Красивая планета (12+)

06.30 Футбол России (12+)

09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» (12+)
13.15 Дороги старых мастеров (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

14.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
14.30 Игра в бисер (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Новости, подробно, книги (12+)

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

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+)

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

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

18.25 II Московский международный

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

00.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
02.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. «Чеховские медведи» (Россия) «Ним» (0+)
04.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

НТВ

(12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)

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

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

22.30 Белая студия (12+)
00.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
(12+)

КАРУСЕЛЬ

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

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

06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.10
10.25
11.05
11.15
11.45
12.05
12.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/ф «Огонек» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

Прямая трансляция

Башмета (12+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10

фестиваль искусств Юрия

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(16+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.40, 07.25, 08.20, 09.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.50, 11.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. СЕЗОННОЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
12.40, 13.35, 14.25 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЕЛО О
КОЛЛЕКТОРАХ» (16+)
14.55, 15.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ
ДОЛГИ МАКАРЫЧА» (16+)
16.50, 17.50, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
19.00, 19.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ
РИЕЛТОРЫ» (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.

репортер (12+)

16.20 Передвижники. Илья Репин (12+)
17.30, 02.45 История искусства (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.05 Смешанные единоборства.

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

МАТЧ ТВ

12.40, 18.40 60 минут (12+)

СЕЗОН» (16+)

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
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18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Дорожный патруль (16+)

15.55
16.40
16.55
17.35
17.40
18.30
18.40
19.10
20.00
20.20
20.50
21.15

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

ОТР
07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)
07.30, 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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (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. Аристарх
Ливанов (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый (16+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Дети против звездных
родителей» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Пропал с экрана (12+)
03.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Золотая
капуста (16+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

Бестселлеры
на полке
и в кино

Новые поступления
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).
В серии «Звезды мирового
детектива» собраны
бестселлеры известных
мировых авторов.
На страницах этих книг
разворачиваются самые
настоящие интриги
и кипят нешуточные
страсти. Каждый сюжет
заставляет по-новому
взглянуть на окружающий
мир, а неожиданные
развязки - восхититься
воображением автора.
Ирина Кириллова

«Головоломка».
Франк Тилье (16+)
В новом
триллере
Франка
Тилье
герои Илан
и Хлоэ,
профессиональные
охотники
за сокровищами,
вступают в
таинственную игру, где главный
приз составляет 300 тысяч евро.
Правила им неизвестны, они
знают лишь название: «Паранойя». В горах на территории
заброшенной психиатрической
лечебницы восемь участников
должны бросить вызов своим
самым потаенным страхам.
Чтобы обрести ключ от заветного сейфа с деньгами, нужно
собрать десять черных хрустальных лебедей. Но осторож-

но: цена такой находки - жизнь.
Ваша жизнь.
Впервые на русском языке.

«Последняя рукопись».
Франк Тилье (16+)
Дорожная
авария в
окрестностях Гренобля: юноша, удирая
от таможенных контролеров,
врезался
в парапет
и погиб.
Подоспевшие полицейские
обнаружили в багажнике тело
девушки. Без лица. Так начинается новый роман Франка Тилье
«Последняя рукопись», напоминающий хитроумно выточенную матрешку, где одна загадка
сменяет другую. Главная линия
связана с Лин Морган: скромная

учительница, ставшая королевой триллера, всегда держала
личную жизнь в секрете. Эта
прежняя жизнь - спокойная,
счастливая - обратилась в прах
с исчезновением семнадцатилетней дочери. Лин вынуждена
покинуть прекрасную виллу на
Опаловом берегу, расстаться с
мужем. Но спустя четыре года
раздается телефонный звонок,
и ей сообщают, что муж в больнице. Более того, после совершенного на него нападения он
потерял память…

«Остров проклятых».
Деннис Лихэйн (18+)
В тюремную психиатрическую
больницу прибывает судебный
пристав Тедди Дэниелс со своим
новым напарником, чтобы расследовать странное исчезновение одной пациентки. Это не
единственная загадка, которую
таит «остров проклятых». Постепенно Тедди становится ясно,

что здесь
все не так,
как кажется, и чтобы
выбраться
из паутины
лжи, ему
вряд ли
придется
рассчитывать на
кого-то,
кроме себя.
Между тем на остров обрушивается ураган, который обрывает
все связи с материком, и тонкая
грань, отделяющая мир ночных
кошмаров и безумия от реальности, становится все более
зыбкой…
Роман Денниса Лихэйна стал
мировым бестселлером и был
переведен на многие языки, а
режиссер Мартин Скорсезе снял
по нему одноименный триллер
с Леонардо Ди Каприо в главной
роли.
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Вторник, 23 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

СТС
08.00,
08.05
08.15
09.00,
10.00,
11.00
12.00,

07.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
16.00 Галилео (12+)
21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
12.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)

14.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)

16.30 Миша портит все (16+)
17.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

18.55
22.00
00.35
02.35
03.35
05.30
06.45
06.55
07.00
07.10
07.20
07.25
07.35

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
Стендап андеграунд (18+)
Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)
М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)
М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
М/ф «Он попался!» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Город со смыслом» (12+)
06.30, 14.30 «Слово прокурору» (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, 03.30 «Планета на двоих.
Таиланд» (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, 05.10 «Легенды космоса» (12+)
16.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (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 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

05.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.40, 07.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25, 06.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

14.25, 05.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.30, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.00, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

20.10, 20.45 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+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.

(16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
03.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ГИС

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
04.15 Запретные опыты Фрейда (16+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привидениями (16+)

«Разговор по душам»
Врач-психотерапевт Алексей Зотов
в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях
в воспитании детей и многом другом. Вопросы задавайте по телефону
202-11-22 (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, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)
13.05, 23.00 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Мой дом (12+)
21.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

СПАС
(12+)

(6+)

13.30
14.30
16.00,
16.45
17.25,

Наши любимые песни (6+)
Украина, которую мы любим (12+)
01.30 Rе:акция (12+)
Святой Павел Таганрогский (0+)
00.25 Врангель. Путь русского
генерала. На Родине (0+)
18.20 Врангель. Путь русского
генерала. На чужбине (0+)
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
01.15, 05.45 День Патриарха (0+)
02.05 Простые чудеса (12+)
02.45 Движение вверх (6+)
03.40 Всех радостей радость (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ

08.00 Битва дизайнеров (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15, 03.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)
18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)
04.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

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 Т/с «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» (16+)
03.00 Comedy Баттл- 2016 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Дизайнерское творчество
Практические
советы
и теоретические
исследования
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных ресурсах.
Книги могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

Ψ-DESIGN. Введение
в психологию
дизайнерского
творчества (12+)
Книга посвящена общей
теории дизайна и адресована преподавателям факультетов
художественного
конс труирования, а также дизайнерам, стремящимся
к осмыслению оснований своей профессиональной деятельности.
Главы книги «Виды дизайна и
уровни творческой активности
человека» и «Типы и направления активности человека» могут представлять особый интерес для исследователей психологии творческих способностей.

Теория цветового
проектирования городского
пространства (12+)
В книге представлено комплексное теоретическое
обоснование
культуры цветового проектирования городского пространства. Фундаментом служат философия, логика, психология, этика и эстетика
городской колористики. Рассматриваются
пространственные
нормы, временная структура и
базисные принципы организации цветового пространства города. Приводятся результаты
практической экспертизы цветовых рисунков городов, анализ основных моделей городской колористики - японской, монохромной, адаптивной, а также оценка

антропологических перспектив
применения искусственных цветовых палитр.
Дизайн. Дипломные
и курсовые проекты (0+)
В учебном
пособии изложен материал
по выполнению дипломных и курсовых проектов
по дизайну для
бакалавров
высших художественных учебных заведений.
Рассмотрены такие направления,
как плакат, коммуникативный дизайн и дизайн фирменного стиля, дизайн полиграфических и
презентационных материалов,
дизайн упаковки, фотографика
и инфографика, веб-дизайн, дизайн интерьера, дизайн куклы и
костюма, прототипирование.

Цветовое поле города
в истории европейской
культуры (16+)
Монография посвящена феномену
городской колористики в
истории европейской культуры. Каждый
исторический
городской колорит рассматривается как своего рода сложная задача, которая решается в контексте анализа социальных связей и культурных кодов отправителей и получателей цветовых сообщений.
Понятие поля становится концептуальной призмой, позволяющей наблюдать городскую
жизнь как часть большой социокультурной системы. Таким способом восстанавливается хронология происхождения цветовых образов городского пространства, анализируются их
развитие, механизмы темпоральности и устаревания.
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СРЕДА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.10,
15.35
16.25
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
02.45, 03.05 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
Большая игра (16+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины.
Короткая программа. Трансляция
из Стокгольма (0+)
01.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Стокгольма (0+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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, 13.10, 19.15 Красивая планета (12+)
09.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

14.15
14.30
15.15
16.05
16.20
16.50
17.30,
18.25

20.45
21.30
21.45
22.30
00.00

Д/ф «Первые в мире» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Новости, подробно, кино (12+)
Корней Чуковский «Вавилонская
башня» (12+)
Белая студия (12+)
02.35 История искусства (12+)
II Московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (12+)
Власть факта (12+)
Д/ф «Завтра не умрет никогда»
(12+)

03.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
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РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00,05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Москвы (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 На пути к Евро (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Дэниеля Де Альмейды.
Трансляция из Грозного (16+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)

15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
20.20 Все на Футбол! (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Турция Нидерланды. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Франция Украина. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Мальта Россия (0+)

НТВ

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+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.30 Дорожный патруль (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25 Мое родное. Спорт (12+)
07.05, 07.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ
ДОЛГИ МАКАРЫЧА» (16+)
08.40, 09.35, 10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.55, 11.50 Т/с «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ
РИЕЛТОРЫ» (16+)
12.50, 13.40, 14.25 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ДЕЗЕРТИР» (16+)
15.00, 16.00 Т/с «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК
МЕДА» (16+)
16.55, 17.50, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» (16+)
19.05, 20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЖЕК-ПОТ
ДЛЯ МА…» (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.10
10.25
11.15
11.45
12.05
12.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

17.35
17.40
18.30
18.40
19.10
20.00
20.20
20.50
21.15

07.30 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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (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 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

07.00 Настроение

(0+)

09.10 Доктор И... (16+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.55
16.40
16.55

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Вкусняшки шоу (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» (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. Ольга Сутулова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Первые лица. Смертельная
скорость (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью. Павел Грачев (16+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Дачный
ужас (16+)
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Среда, 24 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 05.20 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с

08.00,
08.05
08.15
08.35
09.00,
09.30,
10.00,
11.00
12.25,
14.05

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00 Галилео (12+)
16.30 Миша портит все (16+)
21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
17.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

17.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

18.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
00.40 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
03.05 Стендап андеграунд (18+)
05.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
06.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
06.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
07.15 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
07.35 М/ф «Три банана» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 18.00 Д/ф «Живые символы
планеты. Таиланд. Животные»
06.30,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
10.00,
10.50
11.15
12.05
13.05
14.45
15.00,
16.00
16.45
17.10,
18.50
19.05
21.05
21.20
22.15
01.20

(12+)

14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
«Рожденные быть свободными.
Медвежья школа» (12+)
«Планета на двоих. Босния и
Герцеговина» (12+)
«Стратегия выживания» (12+)
«КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
«Среда обитания» (12+)
05.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
Д/ф «Последний день» (12+)
«Наука есть. Овощи» (12+)
04.20 «Руссо-туристо» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«НАПАРНИЦЫ» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

01.40 «Планета на двоих. Босния и
Герцеговина» (12+)
02.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.45, 07.25 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.35, 20.10,

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.35, 06.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

20.45 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+)

(16+)

14.40, 05.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.50, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.20, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)

04.45 Дневник экстрасенса (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

05.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)

03.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

(12+)

13.30
14.05
16.00,
16.45

(6+)

Белые ночи на «Спасе» (12+)
Простые чудеса (12+)
01.35 Rе:акция (12+)
Опыт любви. Опыт единства.
Митрополит Иосиф (Семашко). (0+)
18.25 Новый Иерусалим. Цикл
Специальный корреспондент с
Аркадием Мамонтовым (0+)
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
00.30 Врангель. Путь русского
генерала. На чужбине (0+)
01.20, 05.45 День Патриарха (0+)
02.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
03.00 В поисках Бога (6+)
03.25 Лица Церкви (6+)
03.40 Надеющиеся на Тя, да не
погибнем (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Важная информация с доставкой на дом!
Ждем вас во всех почтовых отделениях!

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

03.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
05.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00. 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30, 19.30 Город С (12+)
08.30, 13.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30. 20.30 Город С. Разговор по душам
(16+)

13.05, 23.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
18.15 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
(12+)

00.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 03.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
09.25, 11.10, 18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР»
(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.00 ББ шоу (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)
21.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+)

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 Т/с «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл- 2016 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.10,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
02.05, 03.05 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Стокгольма (0+)
23.40 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма (0+)
01.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины.
Короткая программа (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ»
(12+)

13.10, 03.35 Красивая планета (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

14.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.30, 02.45 История искусства (12+)
18.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Концерт в Концертном
зале им. П.И.Чайковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
22.30 Энигма. Виталий Полонский (12+)
00.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
(12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10, 18.55
Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра. Трансляция из
Москвы (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Большой хоккей (12+)
14.05 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05 Т/с «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК
МЕДА» (16+)
08.00, 08.55, 10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.45, 11.40 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДЖЕК-ПОТ
ДЛЯ МА…» (16+)
12.35, 13.35, 14.25 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА» (16+)
14.55, 15.50 Т/с «ПАСЕЧНИК. БОЙФРЕНДРАЗБОЙНИК» (16+)
16.50, 17.40, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ
ПО УДО» (16+)
19.00, 19.55 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ПРИЦЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

(12+)

17.50, 19.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.20 Все на Футбол! (12+)
20.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Финальный турнир.
Россия - Исландия. Прямая
трансляция из Венгрии
23.15 Точная ставка (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Германия Исландия. Прямая трансляция
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва) (0+)

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
07.00, 01.30 Фигура речи (12+)
07.35, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RU

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50,
09.45
10.25,
11.30
13.35,
15.40,
18.30,
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08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
Вести.net (12+)
17.35, 23.35 Погода (12+)
Мнение (12+)
04.25 Энергетика (12+)
00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

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

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Крутая история (12+)
03.40 Дорожный патруль (16+)

ДОМОВОЙ 

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.10
10.25
11.05
11.15
11.45
12.15
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.55
16.40
17.10
17.35
17.40
18.30
18.40
19.10
20.00
20.20
20.50
21.15
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.20
01.10
01.50

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/ф «Ночная сказка» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Китти не кошка» (6+)

07.00
09.10
09.45
11.40

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (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. Сергей Барышев
(12+)

15.55
16.10,
17.55
19.10
23.35
00.05
01.35
01.55
02.35

Город новостей
04.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Прощание. Василий Шукшин (16+)
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
10 самых... Ранняя слава звезд (16+)
Д/ф «Шальные браки» (12+)
Петровка, 38 (16+)
90-е (16+)
Прощание. Николай Караченцов
(16+)

03.20 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! Аппарат
от всех болезней (16+)
05.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТАРАКАНОВ
С ПОМОЩЬЮ БОРНОЙ КИСЛОТЫ
Борная кислота - это антисептическое средство, которое применяется в лор-практике, дерматологии, офтальмологии. В малых дозах она
не опасна для человека, но на тараканов борная кислота действует
как медленный яд, разрушая их пищеварительную и половую системы. Когда дезинсекция химическими средствами не дает результата и насекомые возвращаются вновь и вновь, избавиться от «стасиков» могут помочь приманки, сделанные на основе порошка борной
кислоты. В последние годы такой способ становится все популярнее,
многие отмечают его эффективность.
Сама по себе борная кислота не привлекает тараканов как пища, поэтому ее нужно спрятать в своеобразный «салат» из яичных желтков.
Вредители поедают приманку и умирают либо скрываются в неизвестном направлении.
Порошок также прилипает к их лапкам, и когда они начинают их облизывать, средство попадает в пищеварительный тракт.
Снижение численности насекомых происходит не сразу. Эффект заметен не ранее чем через неделю. Только к концу первого месяца тараканы могут исчезнуть. Хорошо бы договориться с соседями, чтобы
они одновременно с вами попробовали этот способ.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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 с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

08.00,
08.05
08.35
09.00,
09.30,
10.00,
11.00,

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00 Галилео (12+)
16.30 Миша портит все (16+)
21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
11.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
13.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
17.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
18.55
22.00
00.45
03.20
04.20
06.40
06.50

19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
05.45 Военная тайна (16+)

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
Стендап андеграунд (18+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
М/ф «Лесная история» (0+)
М/ф «Маугли» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 18.00 Д/ф «Живые символы
планеты. Таиланд. Растения» (12+)
06.30 «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, 03.30 «Планета на двоих.
Вьетнам» (12+)
12.05 «Стратегия выживания» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 05.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00 Д/с «Любовь без границ» (12+)
16.45 Д/с «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+)
17.10, 04.20 «Руссо-туристо» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
01.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)
03.00 «Рожденные быть свободными.
Медвежья школа» (12+)

ТВ3

СПАС

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.45, 07.25 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.35, 20.10,

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

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

13.35, 06.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

«ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Врачи (16+)

(16+)

14.40, 05.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

15.50, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

16.20, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

16.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК»

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с

(16+)

21.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)

«ВИКИНГИ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

05.30 Месть бриллианта Санси (16+)

03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

(12+)

13.30
13.45
13.55
16.00,
16.45

(6+)

Лица Церкви (6+)
Знак равенства (16+)
Завет (6+)
01.35 Rе:акция (12+)
Опыт любви. Опыт единства.
Митрополит Иосиф (Семашко). (0+)
17.50 Надеющиеся на Тя, да не
погибнем (0+)
19.10 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
00.30 Одесса. Герои подземной
крепости (0+)
01.20, 05.45 День Патриарха (0+)
02.10 Прямая линия жизни (16+)
03.05 И будут двое... (12+)
04.00 Врангель. Путь русского
генерала. На Родине (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Не успели подписаться с января 2021 года? оформите подписку
с текущего месяца до 19-го числа месяца, предшествующего подписному!

ЗВЕЗДА

ГИС

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
16.35, 06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

03.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (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» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30 Город С. Разговор по душам (16+)
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05, 23.10 Д/ф «Загадки русской
истории» (0+)
18.15 Город С. Звоните доктору (16+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Первые в космосе. Начало (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»

МИР
06.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
09.25, 11.10 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, 03.05 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
16.05, 04.00 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (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+)

18.55, 20.25 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

22.05 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.40 Игра в кино (16+)

23.05 Новый Мартиросян (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.05, 00.35 Т/с «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

01.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

03.00 THT-Club (16+)

04.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И

(12+)

04.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

СОБАКА» (0+)

03.05 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Рецепт приманки

Изготовление ловушек

вареные яичные желтки - 2 шт.
борная кислота - 40 граммов
сахар - 1-1,5 чайной ложки
подсолнечное масло - 1-1,5 чайной ложки
майонез - 1 столовая ложка

1. Кладем желтки в тарелку и разминаем их вилкой до однородной массы. Добавляем сахар,
подсолнечное масло и хорошо перемешиваем.
2. Высыпаем в смесь борную кислоту. Тщательно перемешиваем. Кислота должна впитаться
в желтки. Добавляем майонез и снова разминаем, перемешиваем «салат».
3. Из полученной массы делаем шарики - катаем круглые конфетки так, как слепили бы их
из пластилина. Их получится 25-30 штук.
4. Помещаем шарики в места обитания тараканов: в раковину и под нее, в шкафы и на полки,
к плинтусам, к трубам, за холодильник и так далее. Особое внимание уделите ванной и туалету,
не забудьте о балконе. После вымойте руки с мылом.
Важно!
- Ограничить доступ маленьких детей
и домашних животных к приманкам.
- Исключить альтернативные источники
пищи для тараканов и доступ к воде. Убирать крошки, завязывать продукты в пакеты, не копить мусор с остатками еды,
насухо протирать на ночь раковины.
- Делать новые приманки раз в два-три
месяца. Старые «салаты» засыхают и уже
не интересуют вредителей.
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ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.10
15.15,
16.05
17.00

18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20

04.15

РОССИЯ 1

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00 Новости
Жить здорово! (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
Время покажет (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины.
Короткая программа (0+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма (0+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец.
Трансляция из Стокгольма (0+)
Вечерний Ургант (16+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма (0+)
Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10
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+)
09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (12+)
13.10 Открытая книга (12+)
13.35, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

14.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся» (12+)
15.05, 17.15 Красивая планета (12+)
15.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Виталий Полонский (12+)
17.30, 03.00 История искусства (12+)
18.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
00.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»
(16+)

02.15 Искатели (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10, 18.55
Новости
07.05, 13.05, 17.15, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.10, 05.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50, 19.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
Прямая трансляция
22.50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против
Дэниеля Де Альмейды. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Зенит»
(Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.30, 07.15 Т/с «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНАЯ
ПОДСТАВА» (16+)
08.00, 08.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. БОЙФРЕНДРАЗБОЙНИК» (16+)
09.50, 10.25, 11.05 Т/с «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ
ПО УДО» (16+)

07.00
07.35
09.15,
10.10,
10.35,
11.00,
11.10

12.05, 13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК.
ПРИЦЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «ПАСЕЧНИК.
НОВОГОДНИЙ ЧЕС» (16+)
16.15, 17.15 Т/с «ПАСЕЧНИК. ЖАДНОСТЬ
И ПОРОК» (16+)
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.25,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.40
13.10,
18.05
18.25,
20.20
23.05
23.35
01.30
05.10

Потомки (12+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.30 Домашние животные (12+)
17.10 Среда обитания (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
Д/ф «INTO_нация большой
Одессы» (16+)
То, что задело (12+)
14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
19.05 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
Юбилейный концерт «Даниил
Крамер и друзья» (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу!

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

НТВ
06.05 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+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.30 Дорожный патруль (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.10
10.25
11.15
11.45
12.15
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.55
16.40
16.55
17.10
17.35
17.40
17.45
18.30
18.40
19.10
20.00
20.20
20.50
21.15
21.30
21.45
21.50
23.30
23.55
00.20
01.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Энчантималс. Солнечная саванна»
(0+)
М/с «Дядя Степа и друзья» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
(0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые
мамы» (12+)
19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)

01.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
04.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
05.40 На двух стульях (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Соня

Арчи

Женева

Франц

Ирма

Жизнерадостная, активная, небольшого размера. Дружелюбная, контактная, позитивная, легко поддается
дрессировке. Приучена к выгулу на
поводке, отлично ездит в машине.
Травмированная лапка не мешает ей
радоваться жизни. Подойдет в семью
с животными и для содержания в
квартире. Примерный возраст - 1 год.
Телефон куратора 8-905-205-41-16.

Порода - белая швейцарская овчарка. В приют попал после смерти
хозяина. Добродушный, скорее
друг, чем охранник. Любит общение и пробежки. Хорошо уживается с другими собаками. Привык к
вольерному содержанию. Возраст
- 7 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Очень сообразительная, ласковая,
контактная и общительная. При
этом хорошая охранница с сильным характером. Знает поводок и
любит гулять. Примерный возраст
- 3 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Красота, мощь, сила и уверенность
в каждом движении. Прекрасно
чувствует настроение человека.
Ласковый, общительный, неприхотливый, с высоким интеллектом.
Спокойный и независимый, не
подвержен панике и суетливости.
Возраст - 2 года.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Умна, в меру скромна, с чувством
собственного достоинства и отличным характером. Терпимо относится к другим кошкам и спокойным
собакам. Любит играть и ласкаться.
Очень скучает по людскому вниманию. Возраст - 2 года.
Телефон куратора 8-927-264-56-25.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.45, 06.45 По делам

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

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, 04.35 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 «ЛЮСИ» (16+)
22.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
03.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

09.00 Галилео (12+)
09.30 Миша портит все (16+)
10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

13.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

14.40, 05.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

15.50, 05.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

16.20, 05.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

16.45, 21.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

16.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

02.55 Колледж (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

04.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

06.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

ГИС

07.10 М/ф «Маугли» (0+)

08.40, 10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.15, 06.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2»
(16+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
02.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРИДЦАТОГО» (0+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

20.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ
ГЛАВА» (16+)
00.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

(0+)

ЗВЕЗДА

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...»

(12+)

04.45 «Элементарные открытия. В поисках таинственного острова» (12+)

10.20, 07.35 Давай разведемся! (16+)

11.00 Русские не смеются (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 18.00 Д/ф «Живые символы планеты. Коста-Рика» (12+)
06.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости Волжского района» (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. Приморье. Сафарипарк» (12+)
12.05 «Стас Михайлов. Все слезы женщины» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «Актуальное интервью» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 05.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00 Д/ф «За любовью в монастырь» (12+)
16.45, 03.00 Д/с «Испытано на себе. Будни армейской службы» (16+)
17.10, 04.20 «Руссо-туристо» (16+)
17.35 «Элементарные открытия. В поисках таинственного острова» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «(НЕ) ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 «Третий звонок. Дирижер
М.Щербаков. (12+)
01.20 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
04.00 «Неограниченные возможности»

несовершеннолетних (16+)

(12+)

06.00 Символ пиратского счастья (16+)

«Хочу домой!»
Как решить проблему безнадзорных
животных? Какие структуры задействованы в решении этих вопросов? Новые
визитки приютских питомцев, нуждающихся в теплом доме и заботливых хозяевах. Об этом в программе «Хочу домой!» в 18:15. Гость программы - начальник отдела по благоустройству и
озеленению департамента городского
хозяйства и экологии администрации
г.о. Самара Леонид Дюгаев (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» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30, 16.30, 19.30 Город С. Самарская
среда с Яном Налимовым (12+)
08.30, 13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
13.45, 18.45 Д/ф «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 Первые в космосе. Начало (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (12+)
23.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
00.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

13.30
14.30
16.00
16.45
17.50

(6+)

Дорога (0+)
В поисках Бога (6+)
Rе:акция (12+)
Путь (0+)
Одесса. Герои подземной
крепости (0+)
18.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00, 00.45 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
00.30, 05.45 День Патриарха (0+)
02.05 Икона Феодоровской Божией
Матери. Цикл Царица Небесная
(0+)

02.30 Наши любимые песни (6+)
03.20 Новый Иерусалим. Цикл
Специальный корреспондент с
Аркадием Мамонтовым (0+)
04.00 Врангель. Путь русского
генерала. На чужбине (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)
06.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+)

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+)

09.20, 11.20, 17.50 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.00 Однажды в России. Спецдайджест

11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)

(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 Т/с «НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ» (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

01.10 Такое кино! (16+)

22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

02.15 Ночной экспресс (12+)

03.25 Comedy Баттл- 2016 (16+)

03.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15
11.15,
13.55
15.00
16.00

18.00

20.00,
21.00
21.55
22.20

23.20
01.35
03.20
04.10

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Мороз и солнце (12+)
12.10 Видели видео? (6+)
Фабрика чемпионов Алексея
Мишина (12+)
Честное слово (12+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Словении.
Прямой эфир из Сочи
21.20 Голос. Дети (0+)
Время
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г (0+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма
Земфира. Концерт в
«Олимпийском» (16+)
Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Корней Чуковский «Вавилонская
башня» (12+)
08.05 М/ф «Скоро будет дождь». «Степаморяк». «Царевна-лягушка» (0+)
09.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
10.50 Передвижники. Илья Репин (12+)
11.20 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник
из Майкопа» (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 02.40 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь» (12+)
14.35 Любимые песни (12+)
15.25 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» (12+)
15.55 Больше, чем любовь (12+)
16.35 Балет «Щелкунчик» (12+)
18.20 Д/ф «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.50 30 лет и один нетрадиционный
сбор (12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (12+)
01.35 Клуб 37 (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
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РОССИЯ 1
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Бомбардье.
Трансляция из Польши (16+)
08.00, 09.50, 16.50, 20.05 Новости
08.05, 16.15, 23.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 М/ф «Баба-яга против» (0+)
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом» (0+)
10.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 100 км. Прямая
трансляция из Швеции
16.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
20.10 Все на Футбол! (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Латвия. Прямая
трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Сербия Португалия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Россия Словения (0+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС (Казань) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая
трансляция

06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 15.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00,
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»

НТВ

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
06.30,
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
03.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях
(16+)

16.00
17.20
20.00
21.00
22.10
00.15
01.00
02.15
04.40

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Дорожный патруль (16+)

(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
03.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ОТР
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+)
11.40 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
13.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

(16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)
13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
14.30 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
15.30 Большие праздники (0+)
16.00, 00.20 Ералаш (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
17.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)
21.15 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
04.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)
18.00, 05.05 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие композиторы»
(12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+)
23.25 Культурный обмен (12+)
00.05 Х/ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
(18+)

01.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...»
(12+)

09.40, 12.45, 15.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)

12.30, 15.30, 00.45 События
18.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА»
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)

01.50 Дикие деньги. Павел Лазаренко
(16+)

02.35 Красный закат. Соблазнение
мечтой (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый (16+)
04.15 Прощание. Владимир Этуш (16+)
04.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
05.40 Прощание. Василий Шукшин (16+)
06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

• Рядом с переходом. Водитель крестка неравнозначных дорог ступлений: четырех разбойных заключением направлено в Же-

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Будьте здоровы. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано
15 092 случая ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения - 46,9.
В том числе в Самаре 6 375 случаев.
Показатель на 10 тысяч населения
- 54. В Самарской области заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах наблюдения от 0 до 2 лет - на 57,6%, от 3 до
6 лет - на 16,2%, от 7 до 14 лет - на
18,56%. Превышение - в категории
от 15 лет и старше - на 61,08%, по
совокупному населению - на 47,5%.
В Самаре заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных
группах от 0 до 2 лет - на 73,8%, от 3
до 6 лет - на 57%, от 7 до 14 лет - на
54,1%, по совокупному населению
- на 22,3%. Порог превышен в возрастной группе наблюдения от 15
лет и старше - на 14,7%. Управление
Роспотребнадзора по Самарской
области напоминает, что наиболее
эффективной защитой от гриппа
остается вакцинация.

1976 года рождения ехал на «Мицубиси» по Ново-Садовой от улицы
Советской Армии в направлении
Постникова оврага. В районе дома
№158/1 он сбил женщину 1985 года
рождения. Та пересекала проезжую
часть в неположенном месте в зоне
видимости пешеходного перехода.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

• Сбил мальчика. Водитель 1988

года рождения следовал на автомобиле «Шевроле» по улице Мориса Тореза со стороны улицы
Советской Армии в направлении
улицы Карбышева. Напротив дома
№144 он сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик 2012 года
рождения перебегал проезжую
часть по «зебре». Ребенок госпитализирован.

он не уступил дорогу «Форду».
Произошло столкновение. «Форд»
под управлением мужчины 1971
года рождения после неожиданной атаки продолжил движение и
врезался в павильон. Пострадал
водитель, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

• Остановиться не успел. Мужчина 1981 года рождения на автомобиле ГАЗ двигался по улице XXII
Партсъезда от Физкультурной в
направлении улицы Красных Коммунаров. Возле дома №3 он сбил
пешехода 1980 года рождения,
пересекавшего дорогу не там, где
положено, но в зоне видимости
«зебры». Пострадавший госпитализирован.
• В бегах. Полиция разыскивает

неоднократно судимого за иму-

• Столкновение в полночь. Муж- щественные преступления жителя
чина 1984 года рождения ехал на
«Шевроле» по Молодогвардейской
в направлении Некрасовской. По
предварительным данным, в нарушение правил проезда пере-

Самары Николаева Максима Валерьевича 1989 года рождения, подозреваемого в совершении в период
с ноября 2020 по март 2021 года
ряда тяжких и особо тяжких пре-

нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном
и Железнодорожном районах и
грабежа в Куйбышевском. По оперативной информации, мужчина
находится на территории Самары.
В качестве ночлега может использовать недорогие съемные квартиры и хостелы, периодически меняя
адреса и передвигаясь в основном
на такси. Информацию примут в
ближайшем отделе полиции или
по телефонам: 102, 112 (с мобильного), 8-927-760-57-60.

• Не повезло с риелтором. Завершено расследование уголовного
дела в отношении местной жительницы 1979 года рождения. Ей
инкриминируют мошенничество в
особо крупном размере с использованием служебного положения.
Под предлогом оформления в
собственность объектов недвижимости руководительница ООО
завладела денежными средствами
четырех клиентов на общую сумму 21 млн рублей. Уголовное дело
с утвержденным обвинительным

лезнодорожный районный суд для
рассмотрения по существу.

• «Сообщи, где торгуют смертью». Акция под таким названием
проходит с 15 по 26 марта. Сообщить о фактах распространения
и потребления наркотических
средств и психотропных веществ
можно по телефону дежурной
части ГУ МВД России по Самарской области 278-22-22 или через
сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта 63.мвд.
рф.
• Долги остались. Неизвестный
похитил со стойки салона сотовой связи на проспекте Кирова
мобильник стоимостью более 20
тысяч рублей. Злоумышленника
1993 года рождения полицейские
задержали при попытке сдать
украденный аппарат в ломбарде
на Ново-Вокзальной. Местный
житель сознался в содеянном и
пояснил, что вырученными деньгами планировал расплатиться с
долгами.
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ТВ программа

Суббота, 27 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
14.20 СОВБЕЗ (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы
это видели? 25 необъяснимых явлений»
(16+)

18.25 Х/ф «ТОР» (12+)
20.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
01.15 Прямой эфир (время
московское). Бокс. Бой-реванш
за звание чемпиона в тяжелом
весе. Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
04.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.20
09.00,
09.30
11.20,
11.40
13.00,
16.15
16.45
18.30

19.00
19.20
19.30
21.00
23.10
00.00

(12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
05.30 «Природоведение с
Александром Хабургаевым. Как
дикое сделать домашним?» (6+)
Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)
02.10 «Неограниченные
возможности» (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
02.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
«Элементарные открытия.
История познания» (12+)
Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
«Третий звонок. Дирижер
М.Щербаков. Солист
В.Гроховский (фортепиано).
Дж.Гершвин. «Рапсодия в
голубых тонах». Л.Барнстайн.
Сюита из мюзикла «Вестсайдская
история» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Среда обитания» (12+)
Д/ф «Легенды музыки» (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+)
Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
(12+)

01.30 «Волонтеры. Приморье. Сафарипарк» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели
можно ожидать расширения контактов, приятного общения и получения новой интересной информации. Можно заниматься бумагами,
посвятить время изучению иностранных языков, а также планировать поездки. Финансовое положение начнет стабилизироваться.
Можно делать необходимые покупки. В четверг не пропустите важную
информацию. Пятница принесет
неожиданные денежные поступления. В воскресенье не увлекайтесь
азартными играми.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у Тельцов
возникнут планы относительно денежных средств, на счет может поступить крупная сумма, но планировать расходы раньше времени не
рекомендуется. Текущее положение
вполне вписывается в круг ваших
интересов, однако как настоящий
стратег вы не должны забывать о
том, что настоящие профессионалы
занимаются обеспечением своего
успеха. Тельцы-студенты в конце недели порадуют своих преподавателей твердыми знаниями.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Уделите время своему здо-

СТС
08.00,
08.05
08.15
09.00
09.30
10.00

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25 Уральские пельмени. СмехBook

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

11.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

07.00 Икона Феодоровской Божией
Матери. Цикл Царица Небесная

(12+)

08.35 Д/с «Предсказания» (16+)
13.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ
09.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

ГЛАВА» (16+)

(16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (12+)
18.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
20.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» (16+)
01.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
05.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.30 М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)
06.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
07.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
07.25 М/ф «Слоненок» (0+)
07.35 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
07.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

15.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
13.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

против новичков (16+)
21.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
04.30 Д/с «Ночная смена» (18+)

02.45 Дневник экстрасенса (16+)
03.30, 04.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25, 06.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
19.10 Задело! (12+)
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Отборочный матч ЕВРО 2000 г.
Франция-Россия. 1999 г. (12+)
00.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
05.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

ровью, даже если ничего не беспокоит. Возможно, пришло время
навестить врача по плановому осмотру или хотя бы принимать витамины, чтобы не простудиться и не
заболеть. В лечении вы можете использовать и современные, и традиционные методики. С приемом
лекарств нужно быть осторожнее
в середине недели. Вам придется
приложить силы для того, чтобы
мечты стали явью. Проявите творческие способности и фантазию.
Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели Ракам
придется многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. Направьте свою энергию на созидание, особенно если разрушено уже
более чем достаточно. Вам предстоит усвоить серьезный жизненный урок, если вы еще не осознали
этого и не строите свою жизнь в соответствии с элементарными правилами уважения к окружающему
миру. До конца недели профессионализм и способности Раков так и
останутся невостребованными.
Лев (24.07 - 23.08)
Не обещайте друзьям сделать то, что делать не хотите, а
также не принимайте приглашения на вечеринки, на которых вам будет неинтересно. От
мелких покупок отказываться
не стоит, особенно если приобретаемая вещь вызывает у вас
положительные эмоции. Спокой-

(0+)

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, 02.15 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 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
16.15 Наши любимые песни (6+)
17.15, 18.30, 19.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05, 04.15 Украина, которую мы любим
(12+)

00.35,
01.10
01.25
03.00
03.30

04.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
День Патриарха (0+)
Вера в большом городе (16+)
Пилигрим (6+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00,

07.00 Все как у людей (6+)

09.40 Морской бой (6+)

12.55 Не факт! (6+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 07.15, 09.05, 05.40 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

12.00 Д/с «Загадки века» (12+)

01.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)

05.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.10 Легенды кино (6+)

20.00 Последний герой. Чемпионы

00.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.45 Легенды музыки (6+)

СПАС

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, 16.30 Город С. Звоните доктору

07.45 Секретные материалы (12+)

08.30
08.45
09.30
10.00

09.25 Наше кино. Неувядающие (12+)

(0+)

11.35 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (12+)
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 (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
17.00 М/ф «Невероятная история о
гиганской груше» (6+)
18.20 Шоу «Удивительные люди» (12+)
20.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
22.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
00.10 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
02.25 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.25 Шоу «Удивительные люди» (12+)

но занимайтесь тем, что в ваших
силах, и не обращайте внимания
на других. Ваша сдержанность,
кстати, будет производить крайне благоприятное впечатление
на окружающих.
Дева (24.08 - 23.09)
Напряженно работайте в понедельник и вторник. В середине
недели вы сможете преуспеть в
поиске дополнительных источников дохода и делах, направленных
на улучшение материального положения. Не принимайте поспешных и необдуманных решений, это
создаст еще более серьезные проблемы. Действуйте осмотрительно
относительно конкретной ситуации. Вторая часть недели принесет
удачное финансовое партнерство,
мелкие покупки для хозяйства и
комфорта.
Весы (24.09 - 23.10)
В среду и четверг больше
внимания стоит уделить детям,
дома можно устроить небольшой
праздник. Будьте осторожны: у
кого-то из ваших партнеров может возникнуть мысль сделать
вас виновником своих неудач. Вы
будете выбиты из колеи и сильно
расстроены, однако не унывайте и
найдите в себе силы для того, чтобы достойно выйти из создавшегося положения и повернуть ситуацию в свою пользу. Контакты со
старыми друзьями принесут вам
удовольствие.

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (16+)

(16+)

М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Хочу домой! (12+)
Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00

10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в мире

16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)

00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+)

14.35, 17.15, 20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.00, 20.00 Новости

01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)

04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Возможно, в жизни Скорпионов появится новый человек,
который способен увидеть в них
нечто такое, что другими не было
открыто. Материальное благосостояние значительно улучшится,
если не позволите втянуть себя в
авантюрную историю. Займитесь
приобретением
недвижимости.
Скорпионам рекомендуется быть
осторожными во всем, что связано
с финансами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше
вовсе отложить. В выходные просто отдохните дома.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя будет благоприятной
для Стрельцов, но следует помнить
о том, что вы можете неправильно
оценить ситуацию или проблему,
если будете находиться под влиянием чувств. В середине недели
следите за кранами и трубами в
доме - возможна авария, а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра. Возможные споры с близким
человеком не будут плодотворны.
Окончание недели перевернет
вашу жизнь с ног на голову, но это
будут позитивные перемены.
Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели Козерогам лучше не поддаваться на уговоры и предложения о сотрудничестве. Все, что бы вы ни сделали в
стремлении достичь совершенства
в профессиональной деятельности

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

и личном самосовершенствовании,
будет для вас не очень хорошо. Случайные встречи с разными людьми
могут оказаться очень полезными
и поучительными. Слушайте и мотайте на ус, ведь полученная информация и знания помогут вам в
решении важных проблем.
Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели старайтесь
все делать вовремя. Всех денег не
заработаете, но на жизнь хватит
вполне. Оптимистичный настрой
очень благоприятен для Водолея.
Удовлетворяйте нужды близких и
своей души. Большинство дел, скорее всего, будет связано с хозяйственными вопросами, но они не
вызовут у вас никаких затруднений,
а вот финансовая отдача от работы
будет очень нестабильной. Появятся интересные планы на будущее.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя покаяния и признания своих ошибок, мира и согласия в семье ждет Рыб. Вы поймете,
что от вас зависят многие люди.
Возникнет желание пересмотреть
отношения между бывшими супругами. На этой неделе Рыбы будут
чувствовать эмоциональный подъем и бодрость, но нарушения планов и неожиданные происшествия
могут выбить их из колеи. От вас
потребуются быстрые решения и
молниеносные действия. Крупные
покупки для дома делайте в конце
недели.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(16+)

06.00,
06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15,
14.00
15.10
16.40

17.35

19.35,
21.00
23.00
00.10
01.15
02.45
03.35
04.15

10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну вы, блин,
даете!» (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма (0+)
Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Показательные
выступления. Прямой эфир из
Стокгольма
22.00 Точь-в-точь (16+)
Время
Что? Где? Когда? (16+)
Т/с «МЕТОД 2» (18+)
Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Палка-выручалка».
«Волшебный магазин» (0+)
08.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (12+)
10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Мы - грамотеи! (12+)
11.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» (12+)
16.35 Д/ф «Молога. Между огнем и
водой» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
18.45 Д/ф «Первые в мире» (12+)
19.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
(12+)

22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория
оперы» (12+)
01.10 Кинескоп (12+)
01.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)

КРОСCВОРД
№724
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РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО

МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»

06.00, 06.05, 06.55, 03.05, 07.40, 03.50, 08.40,

- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая

04.40, 09.30, 05.25 Т/с «УЛИЦЫ

ЛЮБЛЮ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (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
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

трансляция
08.30, 10.20, 13.00, 16.45, 22.00 Новости
08.35, 13.05, 16.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

13.45, 21.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
14.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
16.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.

20.00 Вести недели

Франция. Прямая трансляция
19.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
22.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Финальный турнир.

РОССИЯ 24

Россия - Франция. Прямая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

трансляция из Венгрии
02.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»
- «Флорида Пантерз». Прямая

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,

трансляция
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15
Репортаж (12+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

трансляция

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

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

16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.00,

10.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

Отборочный турнир. Казахстан -

Соловьевым (12+)

10.30, 11.35, 12.35, 13.45, 14.45, 15.45,

22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

22.00 Москва, Кремль, Путин (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.25 М/ф «Спортландия» (0+)
11.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

НТВ

10.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.45 Проще простого! (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-угоднодверь» (0+)

19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели (12+)
00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

10.10 Служу Отчизне (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.10, 18.30 Д/ф «Анатомия атома» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.50, 03.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
13.15, 14.05 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
(16+)

14.00, 16.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
23.20 Вспомнить все (12+)
23.45 Юбилейный концерт «Даниил
Крамер и друзья» (12+)
04.55 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
05.30 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
09.00 10 самых... Ранняя слава звезд (16+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

15.30 Король караоке (0+)

08.15 Горизонты атома (12+)

15.35 Погода24 (12+)

08.20, 02.45 За дело! (12+)

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная

14.25 Честный детектив (12+)

(12+)

14.30 М/с «Простоквашино» (0+)

06.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

07.50, 19.30, 01.30 Домашние животные

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

13.30 Игра с умом (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

саванна» (0+)

ТЕАТРА» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.35 События

09.20 У нас выигрывают! (12+)

17.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

11.20 Первая передача (16+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

12.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12.00 Чудо техники (12+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.50 Дачный ответ (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.30 Московская неделя

21.45 М/с «Монсики» (0+)

16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва

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+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
01.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.40 М/с «Бумажки» (0+)
04.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)

любви» (16+)
17.00 Прощание. Армен Джигарханян
(16+)

17.50 90-е. Звездное достоинство (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» (12+)
22.45, 01.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
05.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)
06.25 Московская неделя (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нечто прозрачное и хрупкое.
9. Клубки узкой разноцветной бумажной ленты, бросаемые
в публику на карнавалах. 10. Любитель попить чужой кровушки.
11. Вместилище для хранения жидкостей и газов. 12. Игра
с падающими в стакане фигурками. 13. Лапки лягушек для
француза. 15. Верхний ярус шерсти животных. 19. Философия
тургеневского Базарова. 20. Зверек, который может за ночь
вырыть 100-метровый тоннель. 21. «Все под контролем» у
бухгалтера. 22. Представитель субкультуры, выделяющийся
дредами. 26. Аркан со скользящей петлей у конных пастухов.
27. Княжеский татаро-монгольский титул. 29. Мясо, которое
никак не удавалось раздобыть волку из «Ну, погоди!»
30. И крепкие, и стальные, и ни к черту. 31. Потайной ход бобика
в заборе. 32. Имя тренера сборной России Черчесова.
33. Площадка для выступления фигуристов. 34. Земноводная
дичь молодых крокодилов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководитель студии, нарисовавшей Яндекс.
2. Наслаждение российскими вечерами, как в песне поется.
3. Устройства, работающие за счет сжатого воздуха. 4. Его хобби
- собирать марки. 6. Самое популярное место в доме. 7. Хвойное
южное дерево - «свечка». 8. Сектор экономики государства.
14. Периодичность биения сердца. 15. Султанат на Ближнем
Востоке. 16. Музыкальный инструмент Тимофея Докшицера.
17. Десятилетний сын по роду занятий. 18. «Рысь лисы» как
эстрадный танец. 22. Активные попытки найти пропавшего.
23. Среднеазиатский родственник антилопы. 24. Масличная
культура с плодами, называемыми орехами. 25. Последний роман
Александра Беляева. 27. Восточный десерт, изготавливаемый из
сахара и орехов или семян. 28. Нить, на которой сушат грибы.

(12+)

Ответы • на кроссворд №722 от 13 марта 2021 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Способ. 9. Совещание. 10. Хозяин. 11. Подельник.
16. Убежище. 17. Валькирия. 18. Ветрило. 19. Раневская. 20. Картечь.
24. Номинант. 25. Порфира. 26. Карраген. 31. Единение. 32. Цыпленок.
33. Комбинат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лото. 2. Безе. 3. Ларь. 4. Пики. 6. Протектор.
7. Святилище. 8. Бандероль. 11. Поваренок. 12. Дальномер. 13. Лукавинка.
14. Нарекание. 15. Куявяк. 21. Афоризм. 22. Тефтели. 23. Черника.
27. Арык. 28. Рало. 29. Гонг. 30. Некк.

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507,
адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-9082, в отношении земельного участка по адресу:
Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки массив
№1», улица 25, участок 4, выполняются работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324001:1211.
Заказчиком кадастровых работ является Минакова Оксана Владимировна, проживающая по
адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 1, д. 38, кв.
70, тел. 8-937-663-63-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, город Самара, Красноглинский район,
СНТ «Нижние Дойки массив №1», улица 25, участок 4 20 апреля 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021
г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0324001:1213, земельные участки, расположенные с северной,
восточной, западной и южной стороны, все
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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ТВ программа

Воскресенье, 28 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
11.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

СТС
08.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.55 Уральские пельмени. СмехBook

08.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)
17.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)
21.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

КЛЮЧ» (16+)
12.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
13.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
01.40 Стендап андеграунд (16+)

05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Другой Тольятти» (12+)
08.10, 01.30 «Неограниченные
возможности» (12+)
08.30 «Мультимир» (0+)
09.00, 01.10 «Все как у зверей. Собаки»
(12+)

09.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ»
(6+)

«Удачные заметки» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/ф «Большие дебаты» (12+)
01.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ЖЕНА» (16+)
Д/ф «Легенды цирка» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
05.10 «Стас Михайлов. Все слезы
женщины» (12+)

кроСсворд
№725



04.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

ЗВЕЗДА

ГИС

21.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

04.15 Дневник экстрасенса (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

МИР
06.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ за
достижения в области культуры
и искусства (0+)
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Город С. Разговор по душам (16+)
07.00 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
07.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (16+)
09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ» (6+)
11.50 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
12.00 Первые в космосе. Начало (12+)
12.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
14.25, 18.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город С. Звоните доктору (16+)
15.00 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (6+)
16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.35, 04.25 Шоу «Удивительные люди»
(12+)

20.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
22.00
23.30
01.20
03.10

08.15 Секретные материалы (12+)
08.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.00 Дорога (0+)

15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
17.50 Бесогон (16+)
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+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

Ответы

11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50,

МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.30 Однажды в России.
Спецдайджесты- 2021 (16+)
22.00 Stand up (16+)

19.30, 01.00 Вместе
04.40 Наше кино. История большой

(12+)

Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)
Живая музыка (0+)

«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)

16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ С

любви (12+)

23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

05.05 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Буква, следующая за гаммой. 8. Водитель,
едущий по встречке. 9. «Кусочек солнца» с Балтийского моря.
10. Каждый из борцов за христианскую веру, претерпевших
гонения, но, в отличие от мучеников, оставшихся в живых.
15. Некий параметр, установленный в диалоговом окне.
16. Световое объемное изображение в музее. 17. То свое,
с чем в чужой монастырь не лезут. 18. Растение, название
которого переводится с итальянского как «прекрасная дама».
22. Французский партнер нашего ВАЗа. 24. Круглое отверстие
в стене печи, через которое идет тепло после топки.
25. Щетка для чистки бутылок и ламповых стекол. 26. Голландский
футбольный клуб. 29. Кинофильм, в котором Деми Мур сыграла
танцовщицу. 33. Световой сигнальный информационный щит.
34. Сепаратор для сыпучих веществ. 35. Флешка по отношению
к данным. 36. Способ добраться из Краснодарского края в Крым.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представившаяся возможность. 2. Событие,
не вытекающее из законов природы. 3. Шелковая ткань с
рубчиками на поверхности. 4. Автор романа «Таинственный
остров». 5. Мелкая сошка в Боярской думе. 6. «Повесть
временных лет» как историческая хроника. 7. Устройство
для обмена информацией с ЭВМ. 10. Имя самой известной
литовской актрисы. 11. Орудие для разрыхления почвы и очистки
посеянных или посаженных растений от сорных трав. 12. Дом,
в котором живет индеец. 13. Огненный знак восточного
гороскопа. 14. Дипломатическая неприкосновенность.
19. Эмблемой этой иномарки являются четыре переплетающихся
кольца. 20. Его можно назвать «злым полицейским», если пряник «добрый». 21. Жанр народных повествований.
23. Приспособление для производства какой-нибудь работы.
27. Черный ... на самом деле оранжевого цвета. 28. Знак, когда
надо тормознуть. 29. Множество, скопление старинным словом.
30. Выдающаяся особенность дяди Степы. 31. Слабое место
известного героя «Илиады». 32. Жилище из снега у эскимосов.

(0+)

09.10 Простые чудеса (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с

10.25 Служу России (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

08.10 Старец из каслинской глубинки

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран.
против новичков (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Новости недели

07.10, 07.40 Монастырская кухня (0+)

трансляция (0+)

05.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)
05.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.55, 03.35 Завет (6+)

02.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

06.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

06.10, 04.30 В поисках Бога (6+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая

23.55 Про здоровье (16+)

02.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СПАС

16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

23.30 Последний герой. Чемпионы

17.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
20.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

16.40
19.00
19.45
21.00
22.40
23.10
00.00

11.15 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

14.55 Х/ф «ТОР» (12+)

11.00
11.10
12.00
13.00,

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день

09.30 М/с «Царевны» (0+)
12.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

ТВ3

• на кроссворд №723 от 13 марта 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Клубок. 9. Санаторий. 10. Платье. 11. Отголосок.
13. Песо. 17. Формуляр. 18. Игра. 19. Ибис. 20. Институт. 21. Ласт.
22. ОМОН. 23. Сквозняк. 27. Карат. 28. Чан. 30. Рукоделие. 31. Рейка.
32. Ров. 33. Увлечение. 34. Красс. 35. Пик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парта. 2. Затор. 3. Подоконник. 4. Лихоимство. 6. Ляля.
7. Бытие. 8. Кредо. 12. Плутон. 13. Приток. 14. Спиноза. 15. Диэлектрик.
16. Пристройка. 23. Страус. 24. Вакула. 25. Задача. 26. Яблоня. 28. Череп.
29. Навык.

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Советский
район, Малый тупик, ГСК-948, гараж №2, кадастровый номер 63:01:0920003:1239.
Заказчиком кадастровых работ является
Ковалева Светлана Александровна, адрес:
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 101А, кв. 84,
тел. 8-927-007-54-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Малый
тупик, ГСК-948, гараж №2 20 апреля 2021
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская
область, г. Самара, Советский район, Малый тупик, ГСК-948, гараж №1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

24

№51 (6776)

• СУББОТА 20 МАРТА 2021 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 МАРТА

23 МАРТА

Набокова Алла Генриховна,

Дюдюкина
Ольга Владимировна,

директор театра для всей семьи
«Витражи»;
Титов Анатолий Николаевич,

Тюфтяева Людмила Ивановна,

главный врач медико-санитарной
части №5 Кировского района.

директор школы №57.

21 МАРТА
Бакулина Светлана Юрьевна,
заместитель министра
образования и науки Самарской
области - руководитель
департамента по надзору и
контролю в сфере образования
министерства образования и науки
Самарской области;
Баландина
Наталья Ивановна,
руководитель департамента
кадровой политики и
государственного управления
администрации губернатора
Самарской области;
Берижицкий
Сергей Петрович,
прокурор Самарской области;
Гриценко
Анастасия Юрьевна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о. Самара.

22 МАРТА

 Календарь
Суббота

восход
Солнце 06:44
Луна
16:59

Воскресенье

восход
Солнце 06:41
Луна
18:00

Понедельник

восход
Солнце 06:39
Луна
19:09

Вторник

восход
Солнце 06:37
Луна
20:23

Среда

восход
Солнце 06:34
Луна
21:40

Четверг

восход
Солнце 06:32
Луна
22:57

Пятница

восход
Солнце 06:30
Луна
--:--

заход
18:51
10:12
заход
18:52
10:57
заход
18:54
11:31
заход
18:56
11:55
заход
18:58
12:14
заход
19:00
12:29
заход
19:02
12:43

 Ответы
20 марта

Убывающая луна
21 марта

Убывающая луна

директор школы №165;

24 МАРТА
Агафонова
Светлана Константиновна,
директор детской школы искусств
№15;
Давыдов
Алексей Станиславович,
руководитель подросткового
клуба «Юный спасатель»
при центре внешкольной работы
«Поиск» г.о. Самара;
Коковина Ирина Николаевна,
директор школы №3;
Токмань Ираида Федоровна,
директор школы №13 имени Героя
Советского Союза Ф.В. Санчирова.

25 МАРТА
Симакова
Светлана Валентиновна,
заместитель министра труда,
занятости и миграционной
политики Самарской области
- руководитель департамента
трудовых отношений министерства
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области;

Акимов
Денис Владимирович,

Суслова Светлана Михайловна,

начальник управления
по вопросам миграции ГУ МВД
России по Самарской области,
подполковник полиции;

Ушатова Татьяна Геннадьевна,
директор психологопедагогического центра «Помощь».

Нефедов
Александр Петрович,

Баранова Ирина Анатольевна,

депутат Самарской губернской
думы, почетный гражданин города
Новокуйбышевска.

заведующая детским садом №358;

26 МАРТА
директор школы-интерната №117;
Губина Елена Робертовна,
заведующая детским садом №280.

на сканворд от 13 марта, стр. 24:

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

20 (с 12.00 до 19.00).................3 балла 28 (с 14.00 до 16.00)......................2 балла

22 марта

Убывающая луна
23 марта

Убывающая луна
24 марта

Убывающая луна
25 марта

Убывающая луна
26 марта

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «19» марта 2021 г. № 5
О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки восьмого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить восьмое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара на 24 марта 2021 года на 9.30 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.
2. Утвердить проект повестки восьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов					

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника согласно Приложению № 2.
4. Утвердить перечень видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника, (далее - перечень работ) согласно Приложению № 3.
5. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара довести утвержденный перечень работ до руководителей предприятий, учреждений, организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от форм собственности и рекомендовать им обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение утвержденного перечня работ.
6. Рабочей группе еженедельно рассматривать на своих заседаниях ход выполнения плана мероприятий
по подготовке и проведению месячника.
7. Утвердить Положение о смотре – конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и улучшение внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение) согласно Приложению № 4.
8. Членам рабочей группы довести Положение до руководителей предприятий, учреждений, организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от форм собственности.
9. Начальнику отдела организационной работы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара регулярно освещать ход проведения месячника в сети Интернет.
10. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
11. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Первого заместителя Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.
Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 16.03.2021 №108

П.П. Барсуков
Проект

ПОВЕСТКА
восьмого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
24 марта 2021 года								 09.30 час.
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
Докладчики:
Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара от 02 декабря 2020 года №32 «О бюджете Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна
Заместитель главы Советского
внутригородского района
городского округа Самара
3. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 30 марта 2016 года № 37.
Докладчик:
Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
4. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения собраний (конференций)
граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное
Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 2 марта
2017 года № 72.
Докладчик:
Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
5. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 2 марта 2017 года № 73.
Докладчик:
Барсуков Петр Петрович
Председатель Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
6. О составлении и утверждении проекта бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области.
Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна
Заместитель главы Советского
внутригородского района
городского округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Состав рабочей группы
по организации, проведению и контролю за ходом месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

- Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского
района городского округа Самара, руководитель рабочей группы
Ефремов Игорь Васильевич
- заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Куклева Татьяна Эдуардовна
- заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Ремезова Ирина Дмитриевна
- заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Дернов Иван Евгеньевич
- заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Прохорова Светлана Владими- - начальник отдела организационной работы Администрации
ровна
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Федий Николай Николаевич
- начальник отдела гражданской защиты Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
Н.Н. Блинков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 16.03.2021 №108
План мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара
№
Наименование мероприятий
п\п
1.
Заседания рабочей группы

2.

3.

4.

5.

6.
7.

16.03.2021 №108

На основании Постановления Администрации городского округа Самара №135 от 12.03.2021г. «О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара», а также в целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара Постановляю:
1. Провести в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара с 01 апреля 2021 года
по 30 апреля 2021 года месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - месячник).
2. Для организации, проведения и контроля за ходом месячника создать рабочую группу и утвердить ее
состав согласно Приложению № 1.

Блинков Николай Николаевич

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

А.С. Семенов

8.

9.

Срок
Исполнители
проведения
с
01.04- Руководитель рабочей группы
30.04.2021 г.
еженедельно
Обеспечение инвентарём, мешками, до 01.04.2021г. Управляющие и обслуживающие органиперчатками в течение месячника и в
зации, Администрация Промышленного
день проведения общегородского субвнутригородского района г.о. Самара
ботника
Изготовление и размещение листовок до 24.04.2021г. Руководители предприятий, организаций
с призывом к участию в месячнике по ( о б щ е г о р . и учреждений Промышленного внутригоблагоустройству и общегородском суб- Субб)
родского района г.о. Самара, независимо
ботнике
от форм собственности
Приведение территорий в надлежащее до 30.04.2021г. Руководители предприятий, организасанитарное состояние
ций и учреждений района независимо
от форм собственности
Приведение в надлежащее санитарное до 30.04.2021г. Владельцы частных жилых домов, управсостояние территории прилегающей к
ляющие микрорайонами МБУ Промышиндивидуальным жилым домам
ленного внутригородского района г.о.
Самара «Промышленный»
Общегородской субботник
24.04.2020г.
Руководитель рабочей группы
Организация и проведение санитарных в период про- Члены рабочей группы, управляющие
средников
ведения ме- микрорайонами МБУ Промышленносячника
го внутригородского района г.о. Самара
«Промышленный», руководители предприятий, организаций и учреждений
Промышленного внутригородского района г.о. Самара, независимо от форм собственности
Освещение хода месячника по благо- еженедельно Начальник отдела организационной раустройству, озеленению и улучшению
боты Администрации Промышленного
внешнего облика территории Промышвнутригородского района г.о. Самара
ленного внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет
Организация работы по привлечению к в период про- Члены рабочей группы
участию в месячнике на добровольной ведения меоснове предприятий, организаций и уч- сячника
реждений Промышленного внутригородского района г.о. Самара, независимо от форм собственности
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10.

11.

12.

Проведение рейдов по проверке санитарного содержания территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Подведение итогов месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Подведение итогов смотра-конкурса на
лучшее благоустройство, озеленение и
улучшение внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара

в период про- Члены рабочей группы
ведения месячника
30.04.2020г.

Руководитель рабочей группы

Подведение итогов смотра-конкурса рабочая группа проводит на своем заседании по завершению месячника.
Решение рабочей группы по определению победителей передается Главе Промышленного внутригородского района городского округа Самара для принятия решения о награждении победителей Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
Рабочая группа организует награждение в торжественной обстановке (дата и место определяются дополнительно).
Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара 						

Члены рабочей группы

Н.Н. Блинков

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории
Промышленного внутригородского района г.о. Самара по следующим адресам:

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара 						

Н.Н. Блинков

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 16.03.2021 №108
Перечень видов работ,
рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и
улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара
1. Очистка территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара от отходов
производства и потребления (далее – отходов), веток, листвы.
2. Вывоз отходов на полигоны твердых бытовых отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования детских площадок, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт и покраска контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием
ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.
6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам,
предприятиям и организациям, объектам потребительского рынка.
8. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных
труб.
9. Уборка обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).
10. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений.
11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы.
12. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
13. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории Промышленного внутригородского района г.о. Самара.
14. Подготовка территорий парков, скверов, детских площадок к весенне-летнему сезону.
15. Ликвидация несанкционированных свалок отходов района городского округа Самара.
Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара						

Н.Н. Блинков

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 16.03.2021 №108
Положение
о смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и улучшение внешнего облика
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Общие положения
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство, озеленение и улучшение внешнего облика Промышленного
внутригородского района городского округа Самара (далее - смотр-конкурс) проводится в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Инициатором и организатором смотра-конкурса является Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Целями проведения смотра-конкурса являются:
комплексное благоустройство;
создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы
улучшения внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Участники смотра-конкурса
Участниками смотра - конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений, трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от форм собственности, жители Промышленного внутригородского района городского округа Самара, представляющие:
Образовательные учреждения;
Медицинские учреждения;
Промышленные предприятия;
Объекты потребительского рынка;
Дворовые территории;
Территориальные - общественные самоуправления.
Сроки проведения
Смотр - конкурс проводится с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года.
Порядок проведения
Организацию смотра - конкурса осуществляет рабочая группа по организации, проведению и контролю
за ходом месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее-рабочая группа).
Смотр - конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее благоустройство территории образовательного учреждения»;
«Лучшее благоустройство территории учреждения здравоохранения»;
«Лучшее благоустройство территории промышленного предприятия»;
«Лучшее благоустройство территории объекта потребительского рынка»;
«Лучший дворик района» (на территории микрорайона).
Критериями оценки участия в смотре-конкурсе являются:
Масштабы площадей, благоустроенных и озелененных в ходе месячника;
Санитарное состояние, благоустроенность, эстетика оформления территории объекта;
Количество участников, привлеченных к работе;
Обеспеченность инвентарем.

- г. Самара, Промышленный район, вдоль ограждения детского сада №359 (пр. Карла Маркса, д.340) и внутридворовая территория дома №352 по пр. Карла Маркса.
- г. Самара, Промышленный район, на внутридворовой территории домов №39, 37 по ул.22 Партсъезда и
ГСК №781 (ул. Средне-Садовая, 42Б).
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.
Заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара							 И.Е. Дернов
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 20 марта 2021 года
1. Наименование проекта (вопроса): «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год»
2. Перечень информационных материалов к проекту (вопроса): проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год»
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133
4. Срок проведения публичных слушаний: с 27.03.2021г. по 27.04.2021г.
5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (вопроса): прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год»,
поступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые
вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru)
6. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (вопроса): с 27.03.2021 по 14.04.2021 (включительно)
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (вопрос), подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»
Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п
Место выявления объекта (адрес)
1.
Заводское шоссе
2.
Георгия Димитрова

№ дома
57В
93

Сведения об объекте
будка охраны
тонар «Мясная лавка»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей

Л.Э. Дубман

АО «Русь-1»
в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «Русь-1» от 10 марта 2021 г.
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров
Дата проведения собрания: 15 апреля 2021 г.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Начало регистрации: с 14 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 марта 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
3. Избрание Генерального директора (со сроком полномочий на 5 лет).
4. Утверждение аудитора Общества.
С повесткой дня и остальной информацией можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, 182 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 15:00 до 16:00.
Реклама
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Вопрос - ответ
ЗДОРОВЬЕ

«Левая» диагностика

??

В последнее время
участились случаи
приглашения пройти
бесплатную медицинскую
диагностику здоровья.
Не опасно ли соглашаться
на такие предложения?
Что посоветуете?
Ксения Антоновна

Отвечает старший помощник прокурора Самары Екатерина Синегубова:
- Будьте бдительны. Действительно, многим из нас поступают телефонные звонки с приглашением бесплатно проверить состояние своего здоровья
в различного рода медицинских
центрах и клиниках. Как правило, на такие предложения откликаются люди пожилого возраста. Воспользоваться их доверчивостью и беспокойством
по поводу самочувствия - цель
мошенников.
В ходе надзорной деятельности органов прокуратуры установлены неединичные случаи
обращения граждан в правоохранительные службы с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. Описываемая потерпевшими схема в целом однотипна.
Вас окружат вниманием и обходительностью. Проведут «обследование» с использованием якобы новейших диагностических технологий и импорт-

ных аппаратов, которые, скорее всего, окажутся муляжами
с проводками и горящими разноцветными лампочками. А в
результате сообщат о наличии
серьезного заболевания, излечиться от которого возможно
только в данной клинике. После этого, увидев реакцию, вам
предложат подписать ряд бумаг, с содержанием которых
не будет возможности ознакомиться, поскольку ваше внимание персонал отвлечет сторонними разговорами. Потом окажется, что вы подписали кредитный договор на внушительную сумму.
При попытках отказаться от
условия заключенного соглашения, даже если по адресу клиники не обнаружите закрытые

двери, возможны прямые угрозы жизни и здоровью. В следственных подразделениях региона имеется практика возбуждения подобных уголовных дел.
Дабы не оказаться жертвой
мошенников, прежде чем соглашаться на процедуры, обратитесь к своему лечащему врачу в
районную поликлинику, спросите мнение родственников,
внимательно прочитайте документы, сделайте по возможности их ксерокопии или фотографии, посмотрите отзывы в
интернете.
С заявлением об уже совершенном преступлении или о
попытках совершить его потерпевшие и их близкие могут обратиться в органы прокуратуры или в полицию.

АНТИТЕРРОР

Меры противодействия
??

Отвечает самарский прокурор
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Да. Нормы законодательства о
противодействии терроризму распространяются на всей территории
Российской Федерации, в том числе и на территории исправительных учреждений, и являются обязательными для всех находящихся там лиц (сотрудников, осужденных и других посетителей) без каких-либо исключений.
Исправительные учреждения
по закону считаются субъектами
профилактики терроризма, в связи с чем они наделены определенными правами и обязанностями в
этой сфере. С учетом специфики
их деятельности меры по профилактике как на территории самих
учреждений, так и на прилегающих режимных территориях соотносятся с общими требованиями уголовно-исполнительного законодательства по обеспечению

??

Как установить отцовство,
если отец не признает
ребенка своим?
Щ.,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Анастасия Спивакова:
- Только в судебном порядке. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в
браке между собой, и при отсутствии совместного заявления
родителей или заявления отца
ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а
также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью

безопасности объектов ведомства.
К мерам противодействия террористической деятельности со
стороны администраций исправительных учреждений следует отнести: вооруженную охрану специализированными подразделениями
периметра учреждения и прилегающей режимной территории, пропускной режим, досмотр граждан
и транспорта, досмотр поступающих для осужденных посылок, передач и бандеролей, проведение
обысковых мероприятий, обследование территории, прилегающей к
учреждению, оперативно-разыскная деятельность.
Несмотря на особенности деятельности исправительных учреждений и их статуса, специальной
уголовной или административной
ответственности за совершение
противоправных действий террористической направленности не
имеется. Все лица независимо от
оснований пребывания на территории исправительных учреждений несут ответственность за совершение таких преступлений или
административных правонарушений на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
??

СЕМЬЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ
ОТЦОВСТВА

Распространяются ли нормы
антитеррористического
законодательства
на исправительные
учреждения?
Соколов

Какие локальные
нормативные акты
имеет право принимать,
издавать образовательное
учреждение?
Роман,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Самарского района Антон
Кудряшов:
- Они перечислены в статье 30
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273.
Образовательная организация принимает локальные акты по вопросам, регламентирующим правила приема, режим за-

нятий, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и родителями несовершеннолетних.
Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников организации
по сравнению с установленным
законодательством об образовании положением, не применяются и подлежат отмене.

ПОСОБИЕ

Уход за бабушкой
??

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Вам необходимо представить
в суд следующие документы:
- исковое заявление об установлении отцовства;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- доказательства, подтверждающие родство ребенка с отцом;

- уведомление о направлении
и вручении копий иска другим
лицам, участвующим в деле;
- документы, подтверждающие совершение стороной действий, направленных на примирение, если такие действия совершались;
- документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины.

Я студентка, ухаживаю
за своей 82-летней
бабушкой. Положена ли
мне выплата какого-либо
пособия в связи с этим?
Мария,
УЛИЦА АГИБАЛОВА

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района
Марина Кочкина:
- Да. В случае ухода за пенсионером старше 80 лет вы имеете право
оформить компенсационную выплату в размере 1 200 рублей. Сделать это можно в ПФР, МФЦ или в
личном кабинете на сайте Пенси-

онного фонда России. Потребуется заполнить заявление и представить справку с места учебы. Деньги
будут выплачивать вашей бабушке
вместе с пенсией. Кроме того, вам
будет начисляться стаж и 1,8 балла пенсии в год. В случае поступления на работу вам необходимо будет в пятидневный срок уведомить
об этом ПФР.
Получать такую выплату не могут лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, работающие по трудовому договору, пенсионеры, а также получатели пособия по безработице.
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Спорт
В начале марта на экраны вышел спортивный блокбастер про трехкратную
олимпийскую чемпионку, 14-кратную чемпионку мира, нынешнего президента
Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Кино получилось очень
мотивирующее и эмоциональное. Так считает известная самарская лыжница
Екатерина Чуйкова. Она сыграла в фильме Марию Тойрль, соперницу Вяльбе,
выступавшую за Австрию. О том, как проходили съемки, Екатерина рассказала «СГ».
ВЗГЛЯД
Сергей Волков

Лыжная карусель

В фильме «Белый снег» рассказывается история о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолевая испытания, достигает высочайших спортивных успехов, а
также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Тогда впервые
в истории лыжных гонок россиянка Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Лента условно делится на две части. В первой показаны детство
Вяльбе (тогда еще Трубицыной),
ее становление в спорте, победы на
двух Олимпиадах. И затем - завершение карьеры. Вторая рассказывает о возвращении Елены в спорт
и выступлении на чемпионате мира-1997 в Норвегии.
Режиссером фильма стал Николай Хомерики, известный по картинам «Ледокол», «Селфи». Съемки проходили в Магадане, Таллине, Москве и Подмосковье, а также в
Кировске Мурманской области.
Главную героиню играют три актрисы. Образ Елены в детстве воплотила внучка лыжницы Ангелина Вяльбе. Полина Ватага сыграла
спортсменку в подростковом возрасте. Ольга Лерман исполнила роль
повзрослевшей Елены.
У этой актрисы, знакомой зрителям по фильмам «Калашников» и
«Один вдох», много общего с героиней. Женщины похожи и силой характера, и внешне. Правда, у Лерман
глаза серо-голубые, а у Вяльбе - зелено-карие. Каждый раз перед съемками актрисе приходилось надевать
линзы.
Елена Вяльбе принимала участие
в написании сценария, а в процессе
съемок сидела буквально за спиной
режиссера, внимательно наблюдая
за происходящим на экране.
- Этот фильм на 95% состоит из
моих воспоминаний, - говорит Елена. - Он о том, как все было на самом
деле, поэтому, наблюдая за съемочным процессом, я где-то улыбалась,
где-то даже плакала.

Дебют в кино

Самарская лыжница Екатерина
Чуйкова также приняла участие в
съемках. Она с удовольствием рассказывает о своем дебюте в полнометражном спортивном кино.
- Расскажите, как вы попали на
съемки.
- В ноябре 2019 года со мной связался Вячеслав Веденин, сын нашего легендарного лыжника Вячеслава Веденина-старшего, с которым
мы хорошо знакомы. Он предложил мне сняться в фильме про Елену Валерьевну и рассказал о сюже-

КАК СНИМАЛИ
«БЕЛЫЙ СНЕГ»
Роль австрийской лыжницы сыграла
наша Екатерина Чуйкова
Визитная
карточка
Екатерина Чуйкова

те. Я сразу же согласилась. Такая удача, сняться в игровом кино про заслуженного человека, появляется,
возможно, раз в жизни. К тому же
очень хотелось встретиться со своими подругами по сборной - мы не виделись десять лет.
Ровно год назад нас, 26 ведущих
лыжниц страны нескольких поколений, собрали в Кировске. Там проходили съемки, которые должны были воссоздать события чемпионата
мира в Тронхейме. В своей спортивной карьере я выступала на этапах
Кубка мира именно в этом норвеж-

ском городе. Так что примерно представляла, что будет происходить на
съемках. Атмосфера была теплой и
радушной. Коллектив лыжниц подобрался звездный: Елена Турышева - с ней я была в Ванкувере, а также
Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Ступак-Белорукова, Яна
Яновская, Оксана Усатова, Юлия Тихонова и другие. Мы были в восторге
от общения с киношниками.
- Что стало для вас неожиданным?
- Я была в шоке от того, что происходило на съемочной площадке. Все

Мастер спорта по лыжным
гонкам.
Родилась 28 ноября 1986
года в Куйбышеве.
Лыжами начала заниматься в
пятом классе у тренера Нины
Катковой в СШОР-11.
С 16 лет до 21 года тренировалась у Николая Мишукова,
затем - в Московском лыжном центре Елены Вяльбе у
Виктора Кислякова.
Победительница первенства
России среди молодежи до
23 лет в спринте. Победитель
и призер в первенстве ПФО в
спринте и классике на 10 км.
Победительница всероссийских соревнований «Красногорская лыжня» в классике
10 км и серебряный призер в
спринте (2009).
Двукратная победительница
Кубка России (2009). Серебряный призер Кубка России
(2012, Сочи).
В сборной России с 2008 года.
Выступала на 20 этапах Кубка
мира. Лучший результат - 8-е
место в 2009 году (Норвегия).
Серебряный призер чемпионата России, классика, спринт
(2009).
Участница чемпионата мира
в Либереце (2009).
Участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010).
В 2010 году ушла в декретный отпуск. После рождения
ребенка вернулась в спорт и
стала серебряным призером
чемпионата России-2011 в
спринте. В 2012 году закончила спортивную карьеру из-за
травм.
С февраля 2021 года - директор Самарской СШОР-11
имени Ольховского.

оказалось чрезвычайно интересно.
Мы увидели много того, что остается
за кадром. Масштабную кухню съемочного процесса. Это очень сложная, ответственная работа. Съемки
начинались в девять утра и заканчивались в семь вечера. Все основное
время - на лыжне, на свежем воздухе. А погода в Кировске была очень
переменчивой. На солнышке тепло,
а потом вдруг налетал северный ветер, становилось морозно, и так по
кругу. Съемки продолжались три недели с одним-единственным выходным, когда нам устроили баню.
Погода была, пожалуй, единственным негативным моментом. В
остальном мы получали колоссальное удовольствие от общения. Все
происходило на высочайшем профессиональном уровне. Как это бывает в большом спорте, на важных
международных стартах. Режиссер попытался скрупулезно воссоздать обстановку норвежского Тронхейма. Все было продумано до мельчайших подробностей. Для нас даже
специально сшили спортивные костюмы тех лет. Лыжи и палки были
свои.
- Как часто вы общались с Вяльбе?
- Практически ежедневно. Она
сумела объединить всю большую
компанию лыжниц и киношников.
Все работали с удовольствием. Это
главное. Елена Валерьевна сделала
все, чтобы наше пребывание в Кировске было на высшем уровне - от
проживания до питания. И мы старались ее не подвести.
- Роль матери Елены Вяльбе сыграла известная актриса Анна Уколова, уроженка Сызрани. Она даже окончила в свое время первый
курс Самарского института культуры. С ней удалось пообщаться?
- Она прилетала на съемки на несколько дней. С ней удалось только
сфотографироваться. Я человек эмоциональный, но умею восхищаться молча. Автографы у звезд не беру.
Поэтому к происходящему на съемках относилась спокойно.
- Удалось посмотреть фильм
«Белый снег»?
- Да, вместе с друзьями и родителями. Все были в бешеном восторге.
Папа отнесся более спокойно, а мама
проплакала весь фильм.
- Себя увидели на экране?
- Да, увидела. Снимали почти месяц, а на экране крупный план длился полторы секунды. Но в титрах
фамилия стояла. Очень приятно.
Фильм мне понравился. Он очень
мотивирующий и эмоциональный.
- Есть желание продолжить актерскую карьеру?
- Конечно. С большим удовольствием. Если, конечно, позовут. У
нас фильмы про лыжников - большая редкость.
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Здоровье
В новой рубрике рассказываем о людях, которые смогли принять
свой диагноз и тело. Здесь герои делятся опытом и советами.
Их истории помогут по-другому взглянуть на особенности здоровья.
Согласно мировой статистике, число людей с ампутациями составляет
от пяти до 10% от общего количества инвалидов. В России проживает
около миллиона людей с ампутациями. Не все из них могут вернуться
к привычной жизни из-за различных барьеров - физических
и психологических. Жительница Самары Екатерина Куприянова
рассказала про свою реабилитацию и поддержку близких.
Диагноз
Жанна Скокова

«Главное, что мама есть»

Я родилась в городе Измаил
(Украина). Потом мы с родителями жили в Одессе, а в 2000-е годы
переехали в Самарскую область.
Здесь я окончила Самарский государственный технический университет по специальности «экономика и менеджмент на предприятиях топливно-энергетического
комплекса». По окончании учебы
устроилась на работу в нефтяную
компанию и до сих пор там работаю.
Два года назад я совершенно
неожиданно стала инвалидом (не
стоит стесняться этого слова, это
же просто характеристика - как,
например, «брюнетка»). К ампутации ноги на уровне бедра привела
бытовая травма. Сначала - банальный вывих колена из-за прыжков
на батуте, потом - несвоевременная диагностика в сочетании с неверно поставленным диагнозом. Я
пережила ряд операций в клиниках медицинского университета и
в больнице имени Середавина. В
итоге меня снова направили в клиники, где и произошла ампутация.
Огромную поддержку мне оказали близкие. Я очень переживала,
как изменение моего тела воспримут дети - на тот момент им было
пять и семь лет. Но оказалось, что
им совершенно неважно, сколько у
меня ног. Главное, что мама есть и
она рядом.
Сложным этапом оказался уход
теперь уже бывшего супруга после
12 лет брака. Но как бы я ни ненавидела в больнице фразу «все что
ни делается, все к лучшему», так
оно и есть. В прошлом году я повторно вышла замуж и счастлива
быть с мужчиной, который любит
и ценит меня, и с которым у нас совпадают взгляды на жизнь.

«Жизнь на протезе
существует»

В больнице мои родные, стараясь меня приободрить, показывали ролики из интернета о том, как
люди на протезах живут полноценной жизнью. После выписки
из больницы я попала в стационар
сложного и атипичного протезирования, где мне изготовили первый лечебно-тренировочный протез. И это был серьезный удар, даже
хуже ампутации. На нем было невозможно ходить без сильнейшей
боли. Стало понятно, что не будет
ничего похожего на этих людей из
интернета.

Я живу с ампутацией
Екатерина Куприянова о правильных
протезах, о спорте и помощи инвалидам
видетельствование по инвалидности и получила новую программу реабилитации. Это важный документ, в нем указано, какие изделия пациент может получить за счет государственных
ассигнований. При переосвидетельствовании мне понизили группу инвалидности. Сейчас
она самая безобидная - третья.
Это на самом деле повод для шуток: многие не верят, что при ампутации такую группу дают, мол,
а вдруг нога отрастет. Мне выписали «модульный» тип протеза по этому параметру можно изготовить неплохой механический
протез. Но мне нужно изделие с
внешним источником энергии, и
я добилась такой возможности.

«Спроси меня как»

Протез был сделан государственным протезным предприятием, и номинально инвалид может обратиться в организацию,
чтобы доработать и исправить
изделие, если оно неудобно. Однако на деле - протез выдан, средства получены, протезисты действуют чисто формально: что-то
отгибают, где-то подпиливают,
но толку никакого. В итоге врачи
и техники разводят руками: «Это
же протез, так и должно быть».
Из-за недостатка опыта я приняла это - сравнивать-то было не с
чем. Через боль ходила на том что
есть и думала, что это норма, пока
меня не пригласили на трофи для
людей с ампутациями.
В стационаре сложного и атипичного протезирования есть
«Школа ходьбы», где ампутантов
должны учить правильно, легко и ровно ходить на протезе. К
сожалению, в Самаре это скорее
клуб по интересам с элементами
лечебной физкультуры и физио-

терапии. А мне нужно было, чтобы меня научили ходить. Я нашла местное сообщество «Опора», объединяющее инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями. И
там мне наконец сделали хороший протез. Оказалось, что можно обойтись без кожаных ремней
для крепления и подобрать удобный и безопасный коленный модуль. Это полностью изменило
мой мир. Я занимаюсь спортом,
в частности, кроссфитом, также очень люблю туризм и активности с детьми. Оказалось, что
жизнь на протезе существует.
Еще я познакомилась с удивительными людьми - и с другими
ампутантами, и с профессионалами своего дела в области протезирования. А также нашла еще
одну работу - теперь занимаю
должность заместителя директора протезно-ортопедического
предприятия «Опора».
Тогда же я проходила переос-

Протез, на котором я сейчас
хожу, стоит около четырех миллионов рублей, но при реальных
показаниях его может получить
каждый инвалид. Наверное, мой
девиз - «Спроси меня как». В работе на протезном предприятии это
самое ценное: советами, консультациями я могу помочь реальному
человеку изменить жизнь в положительную сторону.
Мои отношения с государственным протезным предприятием не сложились. Там обещали, что когда-нибудь я смогу получить хороший протез по госпрограмме, а сейчас надо потерпеть.
Весь секрет в том, что нет никаких
госпрограмм: по закону протез
можно получить в любой протезно-ортопедической организации
на территории Российской Федерации либо взять компенсацию,
равную стоимости этого протеза.
Да, есть нюансы, нужно узнавать
ту самую стоимость, рассматривать контракты, и это часть моей
работы.
Мой первый протез был с «косметикой» - это поролоновая оболочка, имитирующая форму ноги.
Однако после недели использования я ее сняла. Какая разница, как
оно выглядит со стороны? Себято не обманешь. В железных ногах
тоже есть определенная эстетика.

Мне нравится, что я могу
жить активной, полноценной
жизнью. Спорт очень помогает развивать координацию, а
при ходьбе на протезе она очень
важна. Я попробовала парасноуборд - это очень здорово, но
для занятий нужен спортивный
протез. Для бега тоже. Но я верю
в будущие свершения и на этом
поприще. Еще я занимаюсь современным мечевым боем - это
вид спортивного единоборства с применением безопасных
имитаторов
средневекового
клинкового оружия из мягких
полимерных материалов. Его
освоить проще, чем спортивное
фехтование, здесь нет сложных
перемещений и хитрых комбинаций.
Вообще интеграция инвалидов необходима. Многим тяжело
даже выйти из дома. Но тут уже
речь идет и о доступной среде.
Мой совет тем, кому предстоит
ампутация, или тем, кто ее перенес: не закрывайтесь в себе, общайтесь. Иногда мне было не с
кем обсудить элементарные, как
я сейчас понимаю, вопросы. Информация в интернете не всегда правдива, да и интерпретирует ее каждый по-своему. Так что
ключ ко всему именно в общении. Вы не одиноки.
После ампутации я рекомендую как можно раньше начинать комплексную терапию. Это
и лечебная физкультура, и компрессионная терапия, и, конечно, протезирование. Плюс нужно узнавать мнение разных специалистов. Зачастую в государственных клиниках не в курсе
современных изделий протезноортопедической отрасли, а они
очень облегчают жизнь. У всех
у нас есть гарантии и поддержка от государства, просто иногда
нужно быть настойчивее.
Мои знакомые с протезами
удивительные, талантливые, интересные, активные и очень позитивные люди. Надеюсь, моя
история поможет обратить внимание на инвалидов и их нужды.
Я ратую за спорт. Для нашего общества скорее необычно, когда
человек с инвалидностью приходит в фитнес-клуб, на меня там
обычно обращают очень много
внимания. Но это хорошо!
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Общество

Очень скоро в нашем городе начнет функционировать
«Зоопатруль» - первая в России официально
зарегистрированная общественная организация, которая
будет бороться с жестоким обращением с животными не только бездомными, но и домашними.
ПРОЕКТ
Светлана Келасьева

Опыт и знания

Инициаторами ее создания
стали зооволонтеры во главе с
директором стационара для животных «ФлагманВет» Инной
Тарасенко. Они уже подали документы на регистрацию общественной организации. Опыт в
спасении животных у этих людей
огромный. «ФлагманВет» известен как один из немногих стационаров, куда в любое время суток
можно принести найденное животное и получить квалифицированную помощь.
- В идеальном варианте патруль - это разветвленная система отрядов, которые каждый
день будут дежурить в своих районах и по вызову выезжать на место, - пояснила Инна Тарасенко.
- Помощь зооволонтеров нужна нередко. Совсем недавно нам
звонили разные люди и рассказывали, что на Московском шоссе сбили собаку. Животному чудом не повредили внутренние
органы, но лапы переломали все.
А на улице мороз 27 градусов. У
собаки истерика и болевой шок.
Прохожие пытались помочь ей и
не смогли - она кусалась, визжала, бросалась на них. Если бы мы
не вмешались, животное, не способное уйти в тепло, умерло бы от
переохлаждения.
Люди постоянно становятся свидетелями подобных историй. Многие готовы помочь, но
не понимают, как это сделать. Как
только организация будет зарегистрирована, ее контакты опубликуют во всех зооволонтерских группах.
Кстати, попытка временно
создать нечто подобное - конечно, не в качестве официальной
общественной организации - несколько лет назад была у самарских зооволонтеров. Когда стояли сильные морозы, в одной из
групп в соцсетях обсуждалась
необходимость установить круглосуточные дежурства, чтобы
оперативно реагировать на сообщения о замерзающих на улице кошках и собаках. Теперь идея
патруля будет реализована, впрочем не только она.

Юридическая поддержка

- Последний год показал множество жутких историй, - отмечает Инна Тарасенко. - Например,
привязанная в лесу к дереву избитая до полусмерти собака - явно домашняя, уже немолодая. Ее
оставили умирать в бессознательном состоянии. Но пес пришел в

«ЗООПАТРУЛЬ»

спешит на помощь
совершают свои мерзкие трусливые действия исподтишка, вымещая на беззащитных кошках и собаках свою агрессию и пребывая в
уверенности, что им ничего за это
не будет. Но никто из них не хочет
огласки. Иногда можно десять лет
ходить по разным инстанциям,
добиваться правды, но достаточно один раз озвучить проблему в
средствах массовой информации,
чтобы она разрешилась. Мы планируем собрать в своем профиле
такое количество людей, которое
сможет влиять на ту или иную ситуацию.

Невозможное возможно

себя, перегрыз веревку и выполз к
дороге. Там его нашли люди и оказали ему помощь. Но есть ведь и
такие, кто считает нормальным
убить бездомного кота или издеваться над собственной собакой.
Просто потому, что они могут, потому что сильнее и уверены в своей безнаказанности.
Наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено законодательством. Но на
практике только 85 дел по всей
России дошло до суда, и лишь
один человек приговорен к реальному сроку - два года в колонии-поселении. Остальные отделались штрафами и предупреждениями.
- Закон есть, но он никого не защищает, - продолжает основатель
«Зоопатруля». - По многим причинам. Первая из которых - формальная. Люди сталкиваются с жестоким обращением с животными и понимают: чтобы дать делу
ход и заставить нарушителя понести наказание, нужно пройти через огромную бумажную волокиту. Написать кучу бумажек, обра-

титься в массу органов. Потратить
на это уйму сил и времени. Мало
кто к этому готов. Мы планируем
оказывать юридическую поддержку гражданам, которые стали очевидцами жестокого обращения с
животными и могут назвать человека, который это сделал.

Общественный резонанс

У «Зоопатруля» будет свой канал на ютубе, куда будут выкладывать истории спасения животных - с хеппи-эндами и не только.
Это будут реальные съемки, всех
патрульных оснастят небольшими недорогими видеокамерами,
которые пишут в онлайн-режиме.
Организаторы надеются, что канал станет популярным и его будут смотреть люди по всему миру.
- У нас нет полномочий задержать человека или применить к
нему силу. Но у нас есть другой
серьезнейший инструмент - общественный резонанс. Личности ненавистников животных могут стать известны широкой общественности, - поделилась планами Инна Тарасенко. - Эти люди

- Сейчас очень популярны видео, где люди объединяются для
каких-либо совместных действий,
- говорит Инна Тарасенко. - От
устранения последствий урагана до спасения котенка, застрявшего на дереве. В этот момент у
всех внутри зарождается что-то
такое, что нельзя объяснить словами. Мы понимаем, что и невозможное возможно. Не нужно сдаваться. Просто надо найти людей,
готовых объединиться. Они могут
быть разбросаны по всему миру,
но сегодня нет никаких проблем
с коммуникациями и взаимодействовать можно откуда угодно.
Наглядный пример - история
дворняги Альбуса, облетевшая
всю Россию. Собаке проломили
голову молотком. Пес был с клипсой в ухе, то есть стерилизованный по программе ОСВВ («ОтловСтерилизация-Вакцинация-Возврат») и явно не агрессивный.
- В отношении этой собаки явно были совершены заранее спланированные действия. Никто из
нас не ходит с молотком в кармане - так, на всякий случай. Это было убийство с умыслом, которое
должно быть наказано. Совершивший его человек явно либо психически нездоровый, либо пропагандирует жестокое отношение к животным. Это такое же преступление за рамками здорового сознания, как и любое другое, - уверена
Инна Тарасенко.
В «ФлагманВет» Альбуса, истекающего кровью, доставили в конце февраля. Задачей сотрудников
стационара было в кратчайшие

сроки собрать команду специалистов, способных оказать квалифицированную помощь. Им это удалось. Ветврачи - неврологи, хирурги - смогли восстановить пострадавшие кости черепа, починить
челюсть. Мозг чудом оказался не
поврежден, но пришлось удалить
один глаз.
Эта история вызвала огромный
общественный резонанс. Люди со
всей страны переводили деньги на
лечение пса и следили за его судьбой. Достаточно быстро нашлась
семья, пожелавшая взять Альбуса.
Буквально на прошлой неделе пес
уехал в Уфу, в новый дом.

Первый этап

«Зоопатруль» начнет действовать, как только будут получены документы о его регистрации.
Как общественная организация он
сможет содержаться только на благотворительные взносы и пожертвования неравнодушных граждан. Для желающих стать членом
этой организации предполагается уплата членских взносов, сумма
будет весьма символической.
- Мы хотим попробовать начать, посмотреть, какой будет отклик. Думаю, люди, уставшие от
историй о покалеченных животных, не останутся в стороне. Создание «Зоопатруля» - это только
первый этап. Планы у нас далеко идущие. Мы мечтаем о строительстве большого ветеринарного
центра, где животные будут проходить лечение и реабилитацию.
При этом центре должен быть
приют, чтобы люди смогли приехать туда и выбрать себе питомца. Сейчас нередки ситуации, когда волонтеры находят изуродованное животное, всем миром собирают деньги на его лечение, ветеринары буквально с того света вытаскивают четвероногого, за
которого переживает вся страна,
но который по факту никому не
нужен. Вылечили… Что дальше?
Опять отправлять на улицу? Ведь
история спасения не заканчивается выздоровлением, и не всем удается, как Альбусу, быстро найти
хозяев. В идеале нужна целостная
система, которая будет заниматься
проблемами животных, - резюмировала Инна Тарасенко.
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Усадьба
Сезонные заботы

Овощи

Грядки
под крышей

Посадите топинамбур

Как подготовить теплицы для овощей
Все больше дачников выращивают овощи в теплицах. Сейчас продают и готовые варианты,
на все вкусы и кошельки, но многие по-прежнему изготавливают
их самостоятельно из подручных
средств - оконных стеклопакетов,
натянутого на каркас полиэтилена и прочего. Однако поставить
домик - еще полдела. Чтобы урожай вас порадовал, необходимо
тщательно подготовить тепличную почву.

Особенности
строительства

Для установки и строительства теплицы выбирайте место
не только хорошо освещенное, но
и обязательно защищенное от ветра. Для первых ранних посадок
это очень важно.
Сооружения могут быть и разборными, и цельными, но главное, чтобы обеспечивалась герметичность кровли и стен, не
уходило тепло в холодную погоду. При этом надо предусмотреть вентиляционные проемы
для проветривания конструкции
в жаркие солнечные дни.

Подготовка почвы

Овощные культуры в тепличных условиях быстро растут и
обильно плодоносят, если грунт
обогащен минеральными и органическими питательными веществами, а к корням есть свободный доступ воздуха и воды.
Слой плодородного грунта должен быть не менее 30 см. Лучшие
питательные смеси - торфонавозные, торфоземляные компосты
с добавлением 20 - 30% объема
песка. В качестве органического
компонента при компостировании можно использовать опилки,
древесную кору, солому, осоку,
сфагновый мох, мелко порубленные тонкие веточки, всевозможные растительные остатки.
Что касается минеральных
удобрений, избегайте тех, в состав которых входят хлор и натрий. С ними почва будет быстрее засоляться, урожаи в итоге снизятся. Для теплиц обычно
используют достаточно высокие

дозы минеральных удобрений.
Так, на квадратный метр грунта рекомендуют вносить 40 - 70
граммов суперфосфата, 15 - 30
граммов мочевины и 25 - 45 граммов сернокислого калия. Решайте сами, какие объемы удобрений
будете применять.
Если вы сторонник органического земледелия и не гонитесь
за урожайными объемами любой ценой, лучше снизить применение минеральных добавок
и сконцентрироваться на других
способах повышения плодородия почвы. Это применение органики, трав-сидератов и полив
растений настоем перепревшей
травы. Хорошее удобрение - зола. Она содержит почти все необходимые растениям макро- и микроэлементы, кроме азота.

Двойное утепление

Для дополнительного утепления грунта внесите в него навоз
или другое биотопливо. Если готовите грядки с осени, уложите
под слой земли прелую листву и
побольше растительных остатков. Они тоже будут подогревать
верхний слой земли снизу.
В весенние месяцы в необогреваемых теплицах могут быть
значительные колебания температуры воздуха и почвы. Чтобы
уменьшить эти перепады, опасные для теплолюбивых культур,
расстелите между рядами растений полосы плотной бумаги, картона или полиэтиленовой пленки. Подойдут и большие кассеты из-под яиц. Такая мульча сохраняет тепло в приземном слое,
температура здесь будет на трипять градусов выше, чем в самой
теплице.

Температурный режим

Овощные растения страдают
не только от пониженных температур, но и от перегрева. Особенно редис, лук, томаты, салат.
Поэтому нужна хорошая система приточной (в нижней части
теплицы) и вытяжной (в кровле) вентиляции. Прикрепите на
уровне растений термометр, а
лучше психрометр для одновре-

менного измерения влажности
воздуха.
Пределы крайних температур
для различных культур следующие. Для огурцов - от 15 до 35 градусов. Для томатов - от 10 до 32
градусов. Для кочанного салата
- от пяти до 25 градусов. Для редиса - от шести до 20 градусов. В
этих диапазонах они будут расти
и плодоносить лучше всего.

Как только сойдет снег и оттает земля, выкапывайте первый овощ
- клубни топинамбура, или земляной груши. Витамины в этом удивительном растении даже под снегом сохраняются полностью. Особенно
топинамбур полезен больным диабетом, ведь он снижает содержание
сахара в крови. Трите сырые клубни в салаты, жарьте из них оладьи, да и
просто грызите, как морковку.
Если этой культуры на участке нет, стоит ее посадить. Земляная груша
размножается клубнями. Приживаются они стопроцентно. Но выбирайте под это растение участок не посреди огорода, а где-нибудь возле забора. Дело в том, что культура имеет обыкновение быстро захватывать
территорию, и если вы захотите перенести ее на новое место, полностью очистить участок от клубней вряд ли удастся. На следующий год
груша будет вновь упорно откуда-то вылезать.
Эта культура может расти на одном месте 30, а то и 40 лет. Осенью
надземная часть засыхает, весной оставшиеся в земле клубни вновь
прорастают. Выкапывайте клубни и осенью в любое время, и в начале
весны, до того момента, как они начнут выбрасывать свежие стебли.
Сажать клубни топинамбура можно и под зиму, и весной. Он отзывчив на уход - рыхление, окучивание, внесение удобрений. Любит солнечные места, но растет и в полутени. В целом растение неприхотливое.
Даже если посадишь его подальше от глаз и подзабудешь до поры до
времени, все равно вырастет и даст урожай. А при благоприятных условиях клубни могут быть прямо-таки рекордными по общей массе.
Если осенью земляная груша порадует вас обильным урожаем и вы
не сможете весь его быстро съесть, храните клубни в холодильнике в
полиэтиленовых пакетах или контейнерах. Так они пролежат и месяц,
и два. А вот при комнатной температуре быстро начнут сморщиваться,
станут мягкими и не такими вкусными.
Топинамбур - близкий родственник подсолнечника. Потому и его
цветок напоминает подсолнечный, но в более скромном варианте.

Сроки посадки

Лучшие сроки посадки растений в теплицы определяйте
опытным путем. Точных дат вам
никто не назовет, все зависит от
погодных условий и требований
конкретных овощных культур.
Соответственно и рассаду выращивают к предполагаемому сроку их высадки в теплицу. Так, семена огурцов в комнате или утепленном парнике сеют за 25 - 30
дней до посадки в теплицу, томата - за 50 - 60 дней. А в теплице оптимальные сроки посадки определяйте по температуре почвы:
на глубине 10 см в утренние часы она не должна опускаться ниже 14 градусов.

Об огурцах

Огурец - культура более теплолюбивая, чем томат. Для роста и обильного плодоношения
она требует высокой относительной влажности воздуха (70 - 90%)
и частых поливов почвы. Это растение не переносит сквозняков,
поэтому для охлаждения воздуха
лучше использовать только вытяжную вентиляцию.
Оптимальный вариант такой:
если есть возможность, лучше
иметь для огурцов отдельную теплицу. А томаты, перцы, баклажаны, салат, лук и другие овощи выселить в другой домик под
крышей. Поскольку лето в последние годы стало более продолжительным и теплым, томаты
успевают вызревать и в открытом
грунте, многие сейчас склоняются к тому, что в теплицу нужно
селить только огурцы. Для получения более раннего урожая. Но
тут уж каждый хозяин принимает решение сам.

На газоне

Как самому размножить тую
Если у вас на участке уже растет туя, а вам хочется получить еще дватри растения, необязательно ехать на ярмарку. Попробуйте вырастить
новые туи сами. Занятие интересное, увлекательное.
Из проволоки, лучше алюминиевой, согните шпильки подлиннее, до
10 - 20 сантиметров, чтобы не выскакивали из земли.
Кору на нижних веточках подрезайте ножом, этими местами пригибайте ветки к земле и пришпиливайте. Присыпьте место пришпиливания влажной землей.
Если в местах пришпиливания туи будет постоянно сохраняться влага, земле под веточками не дадите пересыхать, полноценное укоренение пройдет за полгода. То есть если ранней весной, когда земля оттает,
пришпилить ветку, к осени саженец можно секатором отделять от материнской ветки и переносить на постоянное место на участке или для
подращивания в горшок, если вы хотите зимой любоваться растением
дома.
Саженец можно отделять от материнской ветки и следующей весной.
Корешок осторожно выкапывайте лопаткой, лучше с комом земли.

Подготовила Марина Гринева
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Культура

На этой неделе в доме Курлиной
открылась выставка «Любовники природы».
Что такое модерн сейчас? Как он влияет
на мироощущение самарцев? Кураторы выставки
вместе с современными художниками попытались
найти ответы на эти вопросы.
Взгляд

Любовники природы
Новая выставка в Музее модерна
Татьяна Гриднева
На призыв музейщиков откликнулись многие деятели искусства
Самары и Москвы. Знаменитый
Фрол Веселый ради этого даже изменил свое имя на Флор. Ведь тема
экспозиции - природа, которая в
эпоху модерна стала действующим
лицом творчества. Не случайно на
стыке XIX и XX веков внутри домов часто вешали вышитый «удар
хлыстом» в виде изогнутой ветви
плюща. Эту композицию, символизирующую изменчивость живого мира, брали за основу представители ар-нуво. Идеологи нового
стиля призывали своих последователей стать любовниками природы. То есть постичь ее и воплотить
в предметах искусства.
Кирилл
Ермолин-Луговской
представил на выставке обычную
ветку. Он оформил ее в рамку и
снабдил подсветкой. По его мнению, естественная красота живой
ветви в данном контексте - символ модерна, который хотел увести
зрителя от искусственных, застывших форм классицизма. Движимый схожими идеями Константин
Зацепин принес на выставку окаменелость, найденную в Жигулевских горах. В породе отпечатались
следы древней флоры и фауны. Таким образом, сама природа выступает в роли художника-творца.
Николай Кислухин создал инсталляцию «Утроба». Это черный
ящик с креслом для раздумий внутри. Автор напоминает: эпоха модерна - время многих научных и художественных открытий, плодами
которых мы пользуемся до наших
дней. Именно поэтому ее можно
сравнить с местом, в котором формируется человек.
Кирилл Гатаван украсил стены
одного из залов акварелями и графическими работами. Некоторые
из них напоминают полотна Бе-

нуа и других художников Серебряного века. Другие демонстрируют
собственный почерк самарца, увлеченного не только окружающей
природой, но и фантастическими
мирами других планет.
Анастасия Альбокринова сделала статую из текстиля, напоминающую облик первых манекенщиц эпохи модерна - в свободно
ниспадающем пальто, с тюрбаном
на голове. Изображая женщину того времени, она использовала собственную одежду. Рядом с манекеном установлен экран, на котором
Анастасия ее примеряет.
Молодая художница Алена
Медведева представила стенд с
ключницами ручной работы. Они
отделаны художественным стеклом и мозаикой. Девушка вдохновляется обликом архитектурных шедевров старой Самары. Ее
витраж «Дом Новокрещенова» поражает сочетанием прозрачного и
матового белого стекла и оттеняющими его вставками черного материала. Другая ключница - подобие
парадных ворот особняка Курлиных. Причем дверцы открываются, и внутри загорается подсветка,
как будто хозяйка приглашает войти в дом. На третьем изделии запечатлены золотые орхидеи, обвивающие потолок гостиной Александры Курлиной. Ключницы могут
стать как музейными экспонатами,
так и украшением современной
квартиры. Подобные предметы будут напоминать о богатстве модерна на улицах нашего города.
- Технология, в которой я работаю, называется фьюзинг, то есть
запекание стекла при высоких температурах, - рассказала Медведева.
- Тема ключниц не случайно возникла в моем сознании. Как реставратор и архитектор я считаю,
что модерн - это ключ к пониманию духа нашего города.
Экспозиция будет открыта
до 10 апреля (12+).
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На выставке можно увидеть работы известных самарских и московских
художников, среди которых Кирилл Гатаван, Фрол Веселый, Олег
Захаркин, аут-группа «Муха», Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова,
Илья Борзунов, Ирина Севостьянова, Анастасия Альбокринова, Николай
Кислухин, Дарья Волкова, Катя Raek, Кирилл LPC, Рудольф Голубев, Кирилл
Гуров, Анна Леденева, Илья Михеев, Дмитрий Тяпков, Алена Медведева,
Саша Во, Никита Христосов, Кирилл Флегинский, Миша Горелов.
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