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Повестка дня
ВЛАСТЬ Н
 е допустить обострения ситуации

SGPRESS.RU сообщает
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ
На совещании при главе города
Елене Лапушкиной обсудили
планы летнего благоустройства.
Продолжится реализация программы «Цветущая Самара».
Запланировано, что в этом году
на нее выделят 67,5 млн рублей.
По словам руководителя департамента городского хозяйства
и экологии Олега Ивахина, в
скверах, на бульварах, на набережной, вдоль дорог высадят
цветы и кустарники на площади 32,5 тысячи квадратных
метров. Также специалисты
установят 198 устройств для
мобильного и вертикального
озеленения с цветами. В теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз»
выращивают более 50 сортов
растений, которые начнут пересаживать под открытое небо,
когда позволят погодные условия. Первый вице-мэр Владимир Василенко отметил, что
объем сезонного озеленения
останется на уровне прошлого
года.
По федеральному проекту
«Формирование комфортной
городской среды» в Самаре
отремонтируют четыре общественных пространства, 51 дворовую территорию и 103 внутриквартальных проезда.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» так
называемыми «картами» отремонтируют 40,1 километра городских магистралей. Также в
этом сезоне должны завершить
капитальный ремонт Заводского шоссе (на участке от ХХII
Партсъезда до Земеца), провести комплексный ремонт улиц
Стара-Загора (от Советской
Армии до Ново-Вокзальной) и
Победы (от проспекта Кирова
до Елизарова).
На пляжи завезут 15,3 тысячи тонн песка. Установят 1 393
единицы специального оборудования - лавок, кабинок для
переодевания и так далее. Всего
будут работать девять официальных пляжей, где организуют
ежедневную уборку территорий.

ГОВОРИЛИ
о Ближнем Востоке
Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности

Анна Щербакова
Вчера Президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Главной темой обсуждения стала
обстановка на Ближнем Востоке.

В числе участников совещания были премьер-министр
Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу,
министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки
Сергей Нарышкин.

Собравшиеся обменялись
мнениями по ряду аспектов
ближневосточного урегулирования. Шойгу рассказал присутствующим об итогах своей недавней поездки в Сирию.
Участники совещания особо
отметили, что весьма нестабильная и напряженная ситу-

ация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования.
Также на встрече обсудили
актуальные вопросы социальноэкономического характера.

ПЕРСПЕКТИВА И
 дет подготовка к строительству

ПОДХОДЯТ К МОСТУ
Игорь Озеров
Во время рабочей командировки в Москву губернатор
Дмитрий Азаров обсудил в министерстве транспорта России
вопросы строительства моста
через Волгу в районе Климовки.
Мост протяженностью 3,7 километра - ключевой инфраструктурный проект для региона и один
из крупнейших в стране. Путь к
нему позволит двигаться в обход Тольятти и выходить на трассу М5 «Урал». Мост должен стать
частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Это один из важнейших объектов транспортного
узла России, который в 2018 году
включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Масштабный проект не менее
важен и для развития самой крупной по численности нестоличной
агломерации страны - СамарскоТольяттинской, повысит транспортную доступность внутри губернии, положительно скажется
на экспортном потенциале Приволжского федерального округа.
Также один из плюсов - снижение
негативного воздействия на уни-

Региональные власти выкупят земельные участки

кальную природу национального
парка «Самарская Лука».
Уже идут работы по подготовке территории к строительству.
На это в бюджете региона заложили 620 млн рублей. Принято
решение об изъятии расположенных в зоне строительства участ-

ков. Проводятся кадастровые работы, с владельцами земли заключают соглашения об изъятии
недвижимого имущества. После
выкупа в собственность Самарской области земельные участки
будут предоставлены концессионеру по договорам аренды.

На встрече в минтрансе обсудили все нюансы предстоящей
работы: проектирование, проведение конкурсных процедур и
реализацию проекта.
- Прошло предельно важное
и содержательное совещание, подвел итоги губернатор.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ К
 ак будет развиваться Самара в ближайшие годы

Нацпроекты как основа
Ирина Исаева
На днях в городской администрации состоялось первое в
этом году заседание Общественной палаты. В его работе приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Она представила доклад о перспективных направлениях развития губернской столицы.
- В 2019-м и в последующие
пять лет деятельность администрации города, региона и страны в целом будет направлена
на реализацию 12 национальных проектов, разработанных
по поручению Президента России Владимира Владимировича
Путина, - сказала мэр.
Самара участвует в реализации 11 из них. Это проекты
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье
и городская среда», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология»,
«Образование», «Демография»,
«Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Исключение составляет нацпроект «Наука».

Состоялось заседание Общественной палаты
Сделать предстоит много. Но
хороший задел на будущее есть
уже сейчас. В этом году в Самаре
будут открыты сразу два детских
сада - на улицах Алма-Атинской
и Ташкентской. Завершится реконструкция дошкольного учреждения на улице Ратнера. Будут капитально отремонтированы два здания бывших детских
садов на проспекте Карла Маркса и улице Ново-Вокзальной.
Предстоит большая работа по
модернизации улично-дорожной сети. Ее соответствие нор-

мативам планируется увеличить
к 2024 году с 47% до 81%. В частности, уже в этом году будет проведен капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от
улицы Земеца до XXII Партсъезда, обновлено восемь дорог, прилегающих к Крымской площади.
Особое внимание будет уделено реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»: в Самаре продолжат благоустраивать общественные зоны
отдыха и дворовые территории.

Сейчас для города установлено более 50 целевых показателей,
по которым будут оценивать ход
реализации нацпроектов.
- В настоящее время городские департаменты совместно с
профильными областными министерствами продолжают работу по уточнению и согласованию
этих индикаторов, - подвела итог
Елена Лапушкина.
Глава Самары добавила: учитывая тот факт, что основной
задачей Общественной палаты
является вовлечение граждан в

развитие города, работы будет
много. Участники встречи выразили готовность поддержать администрацию в достижении поставленных целей.
- Мы готовы привлечь экспертные группы, состоящие из
специалистов самых разных отраслей. Они могли бы не только
провести мониторинг, но и поделиться своими идеями, прогнозами, предложениями, - отметил председатель Общественной палаты Самары Сергей
Семченко.

ПРОЦЕСС Н
 овый комплекс должны сдать в 2021 году
Виктория Анистратова
В марте на строительной площадке будущего Дворца спорта в Самаре начали бетонирование фундаментной плиты. В три
захода строители уложили более
2 100 кубометров бетона.
Как рассказал генеральный
директор компании-подрядчика «Волгатрансстрой-9» Андрей
Костенко, работы идут по графику. К концу 2019 года строители должны завершить монолитное основание и возвести стены
для установки перекрытий.
- Строители уже завершают работы по устройству основания
и приступили к закладке стен. В
апреле здесь должен появиться высотный кран, - говорит Костенко.
Руководитель строительства
Андрей Арсланбеков добавил,
что обильные осадки не повлияли на ход строительства. Площадку постоянно очищали, в общей сложности вывезли около
3 000 кубов снега.
- Сейчас в двухсменном режиме на объекте работают более 150
человек. Это связано со спецификой расположения площадки - в
центре города. Работаем до 23 часов, до полуночи, - сказал Костенко. - Все шумные работы, напри-

ИДЁТ ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Как возводят Дворец спорта

Площадь объекта - свыше

28 тысяч квадратных
метров.
Количество зрительских

5 000

.
мест Кроме главной арены
комплекс вместит
ледовые площадки
для керлинга, тренировок
хоккеистов и фигуристов,
хореографический
и универсальный
спортзалы. Проект
также предусматривает
четыре конференц-зала
на

800 мест.

мер установку свай, завершаем
до 18 часов. Поскольку объект находится на месте бывшего оврага,
который был засыпан в 60-е годы,
когда строился предыдущий ледовый дворец, грунты здесь требуют усиления. Уже забито более
80 процентов от 2 500 свай.
В планах на 2019 год завершить
работы нулевого цикла, возвести
монолитные конструкции надземной части здания, проложить
внутриплощадочные инженерные сети. Полностью строительство Дворца спорта должно быть
завершено в 2021 году.
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Транспорт
ДИАЛОГ  Обсудили перспективы

Подготовка С
 езонные перевозки

По Фрунзенском мосту
пустят троллейбусы
«Ипподром»
могут
переименовать
в «Площадь
авиаконструктора
Ильюшина»
Ирина Исаева
Развитие транспортной модели Самары обсудили 21 марта на
заседании общественного совета при профильном городском
департаменте. Он был создан в
конце прошлого года по поручению мэра Елены Лапушкиной.
В совет вошли представители
муниципалитета,
городской
думы, Общественной палаты,
компаний-перевозчиков, научного сообщества и активистыобщественники.
На этот раз главная тема - запуск движения по Фрунзенскому
мосту, который обещают сдать
уже в этом году. Планируется,
что новым путем будут ходить
троллейбусы. При этом электрический транспорт продолжит
курсировать по мосту на улице
Главной - эти маршруты очень
востребованы у пассажиров.
Введение в эксплуатацию
нового объекта требует реконструировать прилегающую
транспортную инфраструктуру.
Вблизи развязки с улицей Фрунзе предусмотрено строительство
новой тяговой подстанции и
троллейбусной линии: от улицы
Шоссейной по мосту с выходом
на Чапаевскую и до Комсомольской. Эти работы будут выполнены за счет средств областного
бюджета. По словам руководителя департамента транспорта
Сергея Маркина, задачей мэрии
будет проектирование и строительство участка троллейбусной
линии по улице Комсомольской

Вернут короткие
маршруты
от Чапаевской до Куйбышева и
далее до Пионерской. Проектирование планируется в 2019-м за
счет «Трамвайно-троллейбусного управления». Строительство
намечено на следующий год.
Из-за строительства Фрунзенского моста по временной
схеме ходят трамваи - без заезда
на Хлебную площадь. Участок
путей до площади будет восстановлен в течение 2020 года.
Решается и вопрос транспортного обеспечения жителей
микрорайона Волгарь.
- Будем рассматривать варианты усиления работы общественного транспорта, проработаем вариант запуска троллейбусов, автобусов или даже
электробусов. В целом рассчитываем, что запуск движения по
новому мосту позволит существенно уменьшить «заторовые»
ситуации и улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, - прокомментировал Маркин.
Кроме того, в ходе заседания
было принято решение о необходимости более масштабного
использования автоматизированной системы управления дорожным движением.
- Умные светофоры с поддержкой АСУДД, с датчиками,
которые позволят настраивать
адаптивные фазы светофоров и
тем самым подстраиваться под
трафик, надо устанавливать на
улицах, которые реконструируют, комплексно или капитально
ремонтируют. Мы рекомендуем
департаменту транспорта ре-

ализовать эту инициативу совместно с профильными службами, - сказал заместитель председателя общественного совета
Андрей Ишмуратов.
Организовать
приоритет
для движения общественного
транспорта на ряде перекрестков - еще одно предложение,
поддержанное на заседании.
Оживленную дискуссию вызвало возможное переименование остановок общественного
транспорта. С такой инициативой самарцы нередко обращаются в городскую администрацию.
- Участники областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов предложили переименовать остановку «Ипподром» на
Московском шоссе в «Площадь
авиаконструктора Ильюшина»,
- рассказал Маркин.
Члены совета предложение
поддержали.
Для переименования остановки «Хлебозавод» в «Хлебозавод №5» предприятие готово
обустроить прилегающую территорию и оформить остановочный павильон. Этот вопрос
будет согласовываться дополнительно.
На следующем заседании совета рассмотрят вопрос развития метрополитена, комплексную схему организации дорожного движения в СамарскоТольяттинской
агломерации.
На встречу будут приглашены
представители областных ведомств.

Для дачников выделят
дополнительные автобусы
Светлана Келасьева
Вчера состоялась встреча представителей городского департамента транспорта с председателями садово-дачных товариществ
(СДТ). Они обсудили, как в этом
году будут организованы сезонные перевозки.
Заместитель
руководителя
департамента транспорта Александр Ерополов сообщил, что автобусы начнут возить дачников с
1 мая. За две недели до этой даты
будут пущены пробные рейсы,
они состоятся в выходные дни 20, 21 и 27 апреля. Все маршруты
прошлого года будут сохранены.
Кроме того, по просьбе жителей в
транспортное расписание вернут
отмененные в прошлом сезоне короткие рейсы с Мехзавода и Красной Глинки - №№132к и 154к.
В этом году обещают увеличить
количество автобусов, обслуживающих дачные маршруты. Если
в прошлом сезоне их было менее
50, то в этом станет 70. Поэтому
изменится расписание рейсов, автобусы станут ходить чаще.
Ерополов рассказал, что тарифы на дачные перевозки будут
установлены в течение ближайших двух недель. Поскольку проезд в городском общественном
транспорте подорожал на 12%,
скорее всего, и дачные перевозки
ждет примерно такое же повышение.
Большинство вопросов, заданных представителями садово-дачных товариществ, касались
прошлогодней нехватки подвижного состава, а также объединения
маршрутов.
- У нас было два дачных маршрута - №101д, который вез пассажиров в «Василек», и №173, он
ходил в «Березовский», - рассказал председатель СДТ «Василек»
Виктор Зарецкий. - В прошлом
году эти маршруты объединили.
Теперь доехать до дачи мы еще
как-то можем, а вот попасть обратно сложнее. Из «Березовского»
автобус идет уже полный, наши
дачники сесть туда не могут. Поэтому мы просим вернуть маршрут

№101д хотя бы в выходные, когда
пассажиров особенно много.
Пожелание дачников пообещали учесть.
Пассажиры маршрута №144,
следующего на Сокские дачи, рассказали, что автобусы выходят из
Самары параллельно с теми, что
следуют по №156, на Старосемейкинские дачи. В него часто садятся
те, кому нужно попасть в Старосемейкино, и мест для дачников
Сокского массива не остается.
Ерополов сообщил, что в этом
сезоне по 144-му маршруту будет
ходить не три автобуса, как в прошлом, а шесть, и мест должно хватить всем.
Некоторые дачники отметили,
что в прошлом году ранние рейсы,
назначенные на 6.30 и 7.00, были
крайне нестабильны, люди часто
не дожидались автобуса. Представители департамента транспорта
пообещали проработать этот вопрос.
Не все прозвучавшие на встрече обращения относились к компетенции департамента транспорта. Ерополов предложил дачникам
задать эти вопросы ответственным лицам во время объездов
маршрутов.
- Обязательная процедура
перед началом сезона - объезд
дачных маршрутов специальной
комиссией. В нее входят представители департамента транспорта, министерства транспорта,
Госавтоинспекции, администраций районов, на территории
которых находятся дачи, - пояснил Ерополов. - Мы приглашаем
председателей
садово-дачных
товариществ принять участие
в этих мероприятиях. Нам задают много вопросов, связанных с заездами на территорию
массивов, объездами, дорожной
разметкой, состоянием асфальтового покрытия, остановочными пунктами. Все это не в нашей
компетенции, но в ходе таких
объездов можно будет озвучить
свои предложения и пожелания
представителям других структур
и обсудить возможные пути решения проблем. Объезды будут
проходить с 8 апреля.
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Рабочий момент
ЖКХ К
 ак повлиять на управляющие компании

На линии коммунального фронта
Ирина Шабалина
В региональном отделении
Общероссийского
народного
фронта прошел круглый стол. Тема встречи - одна из самых насущных: качество жилищно-коммунальных услуг, которые оказываются жителям Самары. На одной площадке собрали представителей мэрии, Государственной
жилищной инспекции, прокуратуры, а также старших по домам,
где люди месяцами и годами добиваются внимания к своим нуждам, и руководителей управляющих компаний, к которым претензий накопилось больше всего.
Посыл был таким: наболело!
В городе протекает более тысячи
кровель, число жалоб граждан в
ГЖИ в предыдущем году перевалило за рекордные 43 тысячи, на
нерадивые УК наложено штрафов
на 117 млн рублей. И если в прежние годы коммунальщики жаловались, что у них, мол, не хватает
финансов, то при нынешних немалых сборах денег должно хватать на положенные работы. Главное - компаниям надо хозяйствовать честно и ответственно. И не
забывать, что УК нанята на работу населением. А значит, ее задача
- взаимодействовать с жильцами
и на их благо. На этом еще раз акцентировал внимание первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он подчеркнул:
- Работой нескольких управляющих компаний сегодня никто
не может быть доволен. Муниципалитет, главы районных администраций стоят рядом с потерпевшими, помогают им в рамках
своих полномочий разобраться с
компаниями, - сказал вице-мэр. Но именно УК не должны забывать: жильцы - их заказчик, который оплачивает услуги и вправе

В региональном отделении ОНФ обсудили
качество предоставляемых жильцам слуг

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Гудзима,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ШТАБА ОНФ:

•

требовать выполнения всех необходимых работ.
Несколько председателей советов многоквартирных домов рассказали, показали на слайдах, как
работы месяцами, годами не выполняются. На экране мелькали
ржавые трубы, полуобвалившиеся козырьки над подъездами…
- Нам управляющая компания
«Жилищно-коммунальная система» в эту зиму, по сути, не оказывала никаких услуг. Работников,
чтобы почистить от снега кровлю,
двор, мы нанимали за свой счет. С
вывозом помогла администрация
района, за что мы ей благодарны,
- говорит Надежда Паух. - У нас
прошло собрание собственников
квартир, голосуем за смену управляющей компании, но нас все не
отпускают. А нам такая УК, как
нынешняя, не нужна.
На круглом столе прозвучало: на местном рынке сейчас трудятся более 400 УК, многие из них
добросовестны и открыты перед
людьми. Так что есть конкуренция
и есть выбор. Дело за жильцами.

Человек и УК: кто кого?

Перед началом заседания
журналисты пообщались с руководителем ООО «Жилищно-коммунальная система» Евгением Пономаревым. Потом
на встрече было заявлено, что
именно эта компания лидирует
в Самаре по числу предписаний
и объему штрафов. Пономарев
говорил о том, как компания
поступательно снижает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и выполняет план по ремонту. Уверял, что ни одной копейки собственников не уходит на сторону. Сетовал на системные ошибки в законодательстве. Но когда
шел предметный разговор за
круглым столом, предпочитал
заниматься своим телефоном, а
не участием в общей дискуссии.
Надежда Паух при всех передала ему в руки протоколы собраний жильцов с перечнем работ,
которые не выполняются. Теперь надо последить, какой будет реакция.

Представители властей подтвердили, что найти общий язык
с «ЖКС» трудно.
- Этой организацией управляет другая организация. Вот почему Госжилинспекция не может
привлечь к ответственности ни
одно должностное лицо. Вся система построена таким образом,
чтобы не было конкретного руководителя, который отвечал бы
за принятие решений, - говорит
глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. - Например, «ЖКС» находит
подрядчика для очистки кровли,
который оттягивает работы. Потом договор с ним расторгается
и заключается с другим подрядчиком. В итоге деньги с жителей
собирают, а крыша так и остается
нечищеной.
Помимо этой компании активисты ОНФ, отслеживающие ситуацию, в числе антилидеров назвали ООО «ПЖРТ №11» и ООО
«Жилуниверсал».
- Пора переходить от уговоров нерадивых компаний к кон-

Ряд управляющих компаний
говорят, что слишком тяжеловесный тариф на текущий ремонт.
Мол, нужно, наоборот, чтобы он
был выше на содержание многоквартирных домов. Однако документально подтвердить факт
систематического невыполнения работ в рамках содержания
сложнее, при этом управляющая
компания все равно спишет
деньги на эту статью расходов.
Работы в рамках текущего
ремонта ведутся с участием
собственников жилья. Если у
них есть претензии, запускается
механизм контроля со стороны
надзорных органов. Здесь все
прозрачно. Также жителям будет
легче вести контроль, если
заведут спецсчета на текущий
ремонт по каждому дому.

кретным действиям. У нас на
этот счет уже есть договоренность с прокуратурой, - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. - Требуют внимания неисполнение работ, разрыв между
собранными с жителей суммами
и стоимостью выполненных работ, завышенные расценки.
Протокол круглого стола будет направлен в муниципальные
и региональные органы власти.
На федеральный уровень пойдут предложения о необходимости корректировать законодательство, чтобы жильцы не оставались беззащитными и не собирали кучи бумаг и справок, пока
у них течет крыша, а УК на это не
реагирует.

ПРОЦЕСС Весенний ремонт
Кирилл Ляхманов
В ночь на пятницу, 22 марта, дорожные рабочие частично
перекрыли Волжский проспект
в районе пивзавода. Дело в том,
что у пересечения с Ульяновским
спуском ремонтировали дорожное покрытие. Как выяснилось
при проверке, над дождеприемным колодцем сломалась плита
перекрытия.
Дорогу ремонтировали в прошлом году, поэтому подрядная
организация устраняла дефект
по гарантии - за свой счет.
Как рассказал заведующий
сектором контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, специалисты учреждения
и представители подрядчиков
еженедельно выезжают на объекты, для того чтобы выявлять
повреждения проезжей части.

Работа над ошибками
На обновленных
в прошлом году
улицах Самары
нашли 69 дефектов
- Мы фиксируем дефекты, составляем акт и направляем подрядчику. Тот устраняет замечания. После этого снова выезжаем на место, чтобы проверить,
как прошли ремонтные работы,
- пояснил Рябов.
Также он отметил, что сейчас
подрядчики заделывают неровности литой асфальто-бетонной смесью. Это связано с низкими температурами и осадка-

ми. С приходом тепла дороги
будут ремонтировать уже стандартным способом. Кроме того,
после наступления положительных температур будут проверять

качество прошлогодних работ не
только на проезжих частях, но и
на тротуарах. Обратят внимание
на состояние бордюров, ограждений и дорожных знаков - все-

го, что ремонтировали по муниципальному контракту.
На Волжском проспекте работы проводила компания ООО
«НПФ «XXI век». Заместитель
главного инженера организации Даниил Степанов добавил,
что компания по каждому выявленному дефекту проводит проверку.
- Мы выясняем причины возникновения просадок, ям на отремонтированных дорогах. Например, в случае с плитой дождеприемного колодца это брак поставщика. Дефектную плиту мы
забрали. Ее предъявим поставщику для замены, - пояснил Степанов.
По состоянию на 21 марта в
Самаре выявили 69 дефектов на
гарантийных участках дорог. 18
из них уже устранили. Подрядчики работают на объектах ежедневно.
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Акцент
Финансы  Обещают делать перерасчет

Неправильные метры,
неправильные деньги
Алена Семенова
21 марта прошло заседание
комиссии Общественной палаты
Самарской области по местному
самоуправлению, строительству,
ЖКХ. Эксперты подвели первые
итоги работы регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Особое внимание уделили замечаниям, которые поступили от населения.
- Более 30 процентов жалоб от
жителей связано с реализацией
новой системы по вывозу отходов.
Региональный оператор должен
принять меры, чтобы снизить социальную напряженность, - подчеркнул председатель комиссии по
ЖКХ Общественной палаты области Виктор Часовских.
Одним из главных нареканий
от жителей остаются неправильно
выставленные квитанции.
- Мы признаем эту проблему.
Около 1 процента квитанций содержат ошибочные сведения,
- подтвердил председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс»
Михаил Захаров. - Сейчас ведется
работа по исправлению ситуации.
Жителям, которым выставили
некорректные суммы, обещают
перерасчет. Сообщить о неточностях люди могут в центры обслуживания населения. Сейчас
в Самарской области работает
31 такой пункт. Регоператор обещает, что в Самаре появятся дополнительные центры обслуживания - в Куйбышевском районе,

Путаницу с квитанциями устранят за полгода

Красноглинском и около бывшего
ипподрома. О сроках открытия сообщат дополнительно, сейчас подбирают помещения и персонал.
Представитель «ЭкоСтройРесурса» прогнозирует, что неточности с квитанциями продлятся
полгода - пока специалисты выстраивают работу. Все корректировки будут проведены, а пени за
вынужденную просрочку в оплате
не начисляются.
- Если житель предоставит документы о том, что площадь его

Для того чтобы регоператор скорректировал
информацию и аннулировал некорректные
квитанции, необязательно лично посещать центр
обслуживания населения. Можно отправить
запрос с копиями подтверждающих
документов (платежных квитанций, выписок
из Росреестра и т.д.) по адресу: улица Сердобская,
8, на электронную почту mail@ecostr.ru
или через мессенджеры Viber и WhatsApp
по телефону 8-927-653-33-09.

квартиры указана неверно, мы
произведем перерасчет с 1 января
и он получит правильный документ, - заверил Захаров.
По его словам, ошибки в квитанциях горожан - типовая ситуация, с которой сталкиваются регоператоры по всей России.
- Отсутствует единый орган,
который вел бы учет зарегистрированных жителей и предоставлял
нам выверенную информацию.
Этим и вызваны неточности, - пояснил Захаров.
Он добавил, что одной из приоритетных задач скоро станет вывоз вытаявшего после зимы мусора.
- По всей области пройдут
месячники по благоустройству.
Подготовка к ним уже началась.
Региональный оператор выстраивает схему вывоза отходов на
полигоны после многочисленных
весенних субботников, определяет свою зону ответственности. Не
весь мусор относится к твердым
коммунальным отходам. В частности, мы не отвечаем за промышленные отходы - старые покрышки, разобранные сараи. Их
вывозят силами муниципальных
образований, - пояснил Захаров.
В завершение встречи Часовских попросил жителей Самары
набраться терпения и не игнорировать квитанции по вывозу твердых коммунальных отходов.
- Невыплаты грозят мусорным
коллапсом и отзывом лицензий у
управляющих компаний за накопленную задолженность перед перевозчиками, - сказал Часовских.

ЖКХ  Обращение с коммунальными отходами

Региональный
оператор
пополнил парк
техники

Добавили мусоровозов

Алена Семенова
В пятницу, 22 марта, в автопарк
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами поступили семь
новых машин. Председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс»
Михаил Захаров рассказал, что
спецтехника будет задействована
на маршрутах, которые обслуживает непосредственно регоператор, а при необходимости «возьмут на буксир» подрядчиков.
Это не первая партия техники, поступившая в «ЭкоСтройРесурс». Региональный оператор
ранее уже приобрел 23 автомобиля и до конца года намерен закупить еще 30.

- Мы расширяем наш парк,
чтобы на территории области работали только современные машины. Это поможет оказывать
услугу самого высокого качества,
- говорит Захаров.

Основные критерии, по которым выбирали новую технику,
- производительность и надежность. По словам Захарова, автомобили Scania - лучшее предложение на рынке на сегодняшний

день. Специалисты утверждают,
что они редко ломаются и способны обеспечить бесперебойный выход на линию. Мощная
уплотнительная плита позволяет забирать большой объем мусора. Водителю не требуется помощник при загрузке отходов.
- В сутки один автомобиль
в условиях города может совершить три рейса по контейнерным площадкам. Габариты
техники позволяют без проблем
маневрировать во дворах, - пояснил председатель правления.
- За один рейс в среднем обслуживается 60 контейнерных
площадок, вывоз составляет от
12 до 18 тонн отходов.
Представитель производителя Татьяна Чарушникова рассказала о технических характеристиках семи новых автомобилей.

- Машина проста в эксплуатации. Ею легко управлять, поэтому обучение составляет всего
один день, - перечислила Чарушникова. - Водители, пересаживаясь со старых моделей, быстро
осваивают управление новой
техники. После первичного заезда обсуждают с инструктором
ошибки, потом закрепляют нужный результат. Затем изучают теорию. Этого обычно достаточно.
Автомобили подключены к
системе «ГЛОНАСС», что позволяет в реальном времени отслеживать его ход по мобильному
приложению. Можно постоянно
держать на контроле как работу специалиста, так и состояние
техники.
- Эти машины способны работать в режиме 24 часа, и они не
будут простаивать, - подытожил
Захаров.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига
Сергей Волков
Два месяца остается до суперматча, который состоится 18 мая
на «Самара Арене». Хит сезона:
«Крылья Советов» - «Спартак».
Начало встречи в 20.00. Билеты
- вы удивитесь - уже в продаже.
И здесь кроется сенсация.
Что же в этой истории необычного? Дело в том, что впервые болельщиков начинают собирать на
последний домашний матч сезона так рано - за два месяца. Только за один день продажи зрители
приобрели сумасшедшее количество билетов - более 9 тысяч. Организаторы даже заговорили о
спекулянтах. Не попадитесь, мол,
на том, чтобы купить в последний
час перед матчем билеты с рук по
тройной цене или вообще поддельные.
Полного стадиона - 45 тысяч не будет. Четыре сектора на «Самара Арене» закроют по вопросам безопасности. Цена билетов
начинается от 500 рублей. Предварительная продажа продлится
до 1 апреля.
Таким образом организаторы
матча хотят устроить на стадионе аншлаг, как это было на матчах ЧМ-2018, и собрать как минимум 43 тысячи зрителей. И эта акция оправданна. Подняв сегодня
волну ажиотажа, мы должны будем, собрав полные трибуны, помочь игрокам «Крыльев Советов»
достойно завершить футбольный
марафон. Хотелось бы, чтобы для
нашей команды игра со «Спартаком» не оказалась «матчем смерти»
за выживание в элитном дивизионе. А если даже и так, то поддержка
«Крыльям» будет обеспечена достойная. Так что все - на матч!

Болельщики оценили

Тем более что недавно «Самара Арена» попала в число лучших
стадионов мира. И самарцам, которые еще не успели прочувствовать его атмосферу, есть на что
посмотреть. Лучшей футбольной
ареной мира в 2018 году, по итогам
голосования болельщиков, признан стадион в Волгограде. Второе
место заняла «Самара Арена», третье - стадион «Нижний Новгород».
Ранее в список лучших площадок
входили «Казань Арена» (2013 год,

ЖДЁМ АНШЛАГ
НА ТРИБУНАХ

ТАБЛО
Сноукайтинг
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
С ПОБЕДОЙ
60-летний самарец Игорь Захарцев стал чемпионом мира по
итогам заключительного, пятого
этапа, завершившегося на озере
Сильваплана в Швейцарии.
Второе место занял еще один
россиянин - Артем Ренев из Екатеринбурга, третье - австриец
Рейнхольд Герер. Сейчас Захарцев принимает участие в завершающем этапе Кубка России в
Миассе.

Волейбол
«БЕЛОГОРЬЕ»
ПРИНИМАЕТ «НОВУ»

Сенсация сезона: билеты на топ-матч уже в продаже
11-е место), спартаковская «Открытие Арена» (2016 год, 3-е место
по версии болельщиков), стадион
ФК «Краснодар» (2017 год, 2-е место в голосовании болельщиков и
3-е по версии экспертов), «Лужники (2017 год, 1-е место по результату опроса специалистов). На самарском стадионе прошло, напомним, шесть игр ЧМ-2018.
У тех, кто еще не успел оценить
красоту нашего стадиона, есть еще
одна веская причина поторопиться и все же на ней побывать. Дело
в том, что с 1 июля на матчах чемпионата России будет введена система идентификации. Сходить на
футбол просто так, без оформления отдельного документа, уже не
получится. Такая система работала на Чемпионате мира по футболу. Давно было понятно, что аналог FAN ID появится и для нашего
чемпионата, как бы ни упирались
фанаты. Большинство чиновников высказывались «за», а точку в
споре поставил сам президент.
- Это возможно и целесообразно. Будем делать, - ответил Вла-

димир Путин на предложение о
создании системы.

лы бокса олимпийского резерва
«Ринг»».

(улица Стара-Загора, 226А). Лыжная гонка на призы выпускников
спортивной школы №11 имени
Виктора Ольховского. Начало
в 11.30.

Когда играем

Наконец-то футбольные болельщики дождались полного
и точного календаря заключительных игр чемпионата премьер-лиги. Перенесенный с декабря матч 16-го тура между
«Крыльями» и «Оренбургом»
самарцы проведут в гостях в
среду, 3 апреля.
• 29 марта, пятница, 19.30. «Крылья
Советов» - «Арсенал»
• 3 апреля, среда, 18.00. «Оренбург» - «Крылья Советов»
• 6 апреля, суббота, 17.30. «Краснодар» - «Крылья Советов»
• 12 апреля, пятница, 19.30. «Крылья Советов» - «Рубин»
• 20 апреля, суббота, 17.30. «Динамо» - «Крылья Советов»
• 25 апреля, четверг, 19.30. «Крылья Советов» - «Урал»
• 28 апреля, воскресенье, 17.30.
«Зенит» - «Крылья Советов»
• 5 мая, воскресенье, 15.00. «Крылья Советов» - «Уфа»

• 11 мая, суббота, 17.30. «Ахмат» «Крылья Советов»
• 18 мая, суббота, 20.00. «Крылья
Советов» - «Спартак»
• 26 мая, воскресенье, 15.00. ЦСКА
- «Крылья Советов»

И последняя новость. Бывший главный тренер «Крыльев
Советов» Андрей Тихонов недавно подал иск в палату по разрешению споров РФС о взыскании долгов с самарского клуба.
Он утверждает, что ему не выплатили деньги за досрочное
расторжение трудового договора от 4 октября. Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заверил, что с
Тихоновым рассчитаются в ближайшее время.
- Компенсация будет выплачена до конца марта, - сообщил
Шашков.
И тем не менее РФС запретил
«Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов, пока
клуб не рассчитается с бывшим
тренером. Мелочь, как говорится, но неприятно.

Сегодня в Белгороде волейболисты «Новы» встречаются с местным клубом «Белогорье». Самарские спортсмены занимают 11-е
место в турнирной таблице, «Белогорье» - пятое.
Отметим, что игрок «Новы» Федор
Воронков включен в расширенный список кандидатов в национальную сборную России.

Пляжный футбол
«КРЫЛЬЯ» УСИЛИТ
СУКРУТИН
«Крылья Советов» достигли договоренности с Максимом Сукрутиным. 31-летний футболист в сезоне 2019 года будет выступать за
команду из Самары.
Предыдущие три сезона Максим
играл за саратовскую «Дельту».

Греко-римская борьба
ЖДЕМ КАРЕЛИНА
13-14 апреля в самарском Дворце
легкой атлетики пройдут юношеские соревнования «Новая высота». Почетным гостем турнира станет депутат Госдумы, трехкратный
олимпийский чемпион Александр
Карелин.
На борцовские ковры выйдут юноши не старше 18 лет из Самары,
Тольятти и регионов России в 11
весовых категориях.

АФИША
ВОЛЕЙБОЛ

19-24 марта. Череповец. СК
«Юбилейный» (улица Ленина,
125). Чемпионат России среди
женщин. Высшая лига «Б». I-й тур.
Финал за 1-6 место. Играют команды: «Искра-АМОНД-2» (Самара), «Брянск» (Брянск), «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Ангара»
(Иркутск), «Северянка-2» (Череповец), «Омь-СибГУОР» (Омск).
Начало в 14.00. Вход свободный.

БОКС

20-23 марта. П. Осинки, Безенчукский район. XII Всероссийские соревнования на призы шко-

ДЗЮДО

22-23 марта. Тольятти. Учреждение дополнительного образования «Гранит» (Майский проезд,
7А). Турнир Самарской области
среди юношей и девушек до 18
лет по дзюдо (отбор на II этап IX
летней спартакиады учащихся
России). Церемония открытия 10.45.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

24 марта. Самара. Лесопарк имени 60-летия Советской власти

ГТО

24 марта. Самара. «МТЛ Арена»
(улица Советской Армии, 253А).
Акция, посвященная пятилетию
всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» - «Единый день
ГТО». Команды, сформированные из воспитанников в возрасте
шести-семи лет, примут участие
в соревнованиях по многоборью,

а также в эстафете «Полоса препятствий». Начало праздника
в 10.30.

ФУТБОЛ

24 марта. Самара. XIV зимний
чемпионат Самарской области
среди мужских команд. Стадионы «Металлург» и «Волга».
VIII тур. Принимают участие 10
команд. ФК «Академия» (поселок Приморский) - ФК «Омега»
(Смышляевка) - 13.00, стадион
«Металлург». ФК «Нефтяник»
(Отрадный) - ФК «Восход» (Большая Черниговка) - 11.00, стадион
«Волга». ФК «Юнит» (Самара) -

ФК «Крылья Советов-2» (Самара)
- 14.30, стадион «Металлург». ФК
«Крылья Советов КФК» (Самара)
- ФК «Крылья Советов-1» (Самара) - 11.30, стадион «Металлург».
ФК «Сергиевск» (Сергиевск) - ФК
«Сокол» (Самара) - 12.30, стадион
«Волга».

ПАРАСПОРТ

26 марта. Самара. «МТЛ Арена»
(улица Советской Армии, 253А).
Фестиваль, рассчитанный на детей-инвалидов (настольный теннис, мини-гольф, шашки, дартс,
стрельба, двоеборье колясочников). Открытие в 10.30.
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Исторические версии
Недавно в автобусе мне встретился приезжий с Урала. Он громогласно требовал указать ему книжный магазин,
где можно купить книгу о «чапанах». Слышал, мол, что в Самаре издали ее в память о крестьянском восстании.
Я предложила ему обратиться в областную библиотеку, где открылась большая выставка по этой тематике.
А мужчина все не унимался: нужна, мол, именно книга: «Хочу детям ее отвезти, чтобы знали правду о том,
что пришлось пережить их прадедам. Понимаете, из сосланных мы...» Оказалось, что далекий эпизод
Гражданской войны, длившийся с начала марта по начало апреля 1919 года, до сих пор остается в памяти
многих российских семей. Так что же в действительности произошло в то время?
Дата Столетие «чапанной войны»
Татьяна Гриднева

Противоречивая оценка

Десятилетиями крестьян, посмевших поднять оружие против
продотрядовцев, считали врагами
народа. Только в 90-х годах прошлого столетия первый Президент России Борис Ельцин издал
специальный указ об их реабилитации.
Многие документы о событиях
«чапанной войны» только недавно были рассекречены. До сих пор
среди историков есть те, кто поддерживает официальную версию
советской власти, согласно которой это был мятеж, поднятый кулаками, эсерами и деникинцами.
Другие же исследователи пытаются дать событиям новую оценку.
Кандидат исторических наук
Андрей Калягин, присутствовавший на открытии выставки
«Чапанная война: к 100-летию
крестьянского восстания в Поволжье» в областной библиотеке, так
обрисовал проблему:
- Историки до сих пор не нашли
ответа на очень важный вопрос.
Почему крестьян не устраивала
никакая власть, как в годы Гражданской войны, так и до нее? Они
постоянно убивали сборщиков
продналога. Если посмотреть газеты того времени, вы обнаружите
жуткие вещи. Еще нет большевиков, нет власти «белых», КОМУЧа,
но уже есть явное противостояние
власти.
Калягину возразил доктор
исторических наук Петр Кабытов,
отрицая якобы присущую русскому мужику склонность к анархии:
- В литературе советского периода «чапанную войну» оценивали
как антисоветские эсеровские кулацкие мятежи. Но это неверно,
потому что в связи с введением
продразверстки в них участвовали
все слои крестьянства. Жителей
села просто довели до отчаяния
постоянными поборами.
Профессор призвал понять
мотивы крестьян, у которых постоянно, с самого начала Первой
мировой, изымали плоды их труда под тем или иным предлогом
- начиная с царского продналога
и до коммунистической продразверстки. В ходе последней
забирали даже священный для
сельчан семенной фонд. Мужики
понимали, что тем самым власти
обрекают их семьи на голодную
смерть. И они оказались правы. В
самом начале 20-х годов в Самарской губернии разразился страшный голод.
С другой стороны, восставшие
не хотели полностью противопоставлять себя государству.

Кровавый март
Весной 1919 года произошло восстание
крестьян Симбирской и Самарской губерний

1
1. Открытие
выставки,
посвященной
столетию «чапанной
войны» в Самарской
областной
библиотеке.
2. Восставшие
крестьяне.
3. Самарский
продотряд.

2

Николай Иванович Кочкуров
родился 29 сентября 1899 года в Самаре, в бедной семье
волжского крючника. Под псевдонимом Артем Веселый
печатался в крупных советских журналах. Он первым
решился рассказать о трагедии своих земляков-крестьян,
но небольшой тираж его повести «Чапаны» был конфискован
и уничтожен, а самого автора в 1939 году расстреляли
как врага народа. Больше эту тему в литературе никто
не поднимал до 1996-го.

3

Чапан - кафтан из грубого домотканого материала,
который российские крестьяне носили поверх одежды,
как правило, в течение холодных зимних месяцев.
- Восстание в Самарской губернии проходило под лозунгом «Долой насильников-коммунистов,
да здравствует Советская власть!»
- пояснил Кабытов.
В связи с этим вопрос деда Нечипора из комедии «Свадьба в
Малиновке» «Ты за большевиков
али за коммунистов?» не кажется
таким абсурдным.
Ведь жители сел всего год назад
радостно приветствовали советскую власть, первым же декретом
провозгласившую «Землю - кре-

стьянам!», и просто не могли понять, как представители той же
власти могут бесцеремонно отбирать у них последнее. Поэтому, по
мнению крестьян, Советы - было
хорошо, а коммунисты - плохо.
К тому же порой в состав продотрядов входили не только идейные партийцы, но и люди с преступным прошлым. Они зачастую
вели себя так, будто бы село было
отдано им на «позор и разорение».
Вот о чем телеграфировала
начальству большевичка Гла-

фира Окулова, скрывавшаяся
за подписью «завполитотдвост
Теодорович»:
«Безобразия, которые происходили в Симбирской губернии,
превосходят всякую меру. При
взимании чрезвычайного налога
употреблялись пытки вроде обливания людей водой и замораживания. Губернские организации
смотрели на это сквозь пальцы.
При реквизиции скота отнимали и
последних кур. В нашем распоряжении есть теперь уже обширный
материал о Сенгилеевском уезде,
где председатель уездного комитета партии участвовал, будучи
членом ЧК, в десятках избиений
арестованных и дележе конфиско-

ванных вещей. Партийная организация была теплой компанией
грабителей, разбойников, белогвардейцев».
Сейчас пришло время разобраться, что же в действительности стало причиной кровавых
событий, в результате которых
погибли около 4 000 волжан. Поэтому так актуальна выставка в
Самарской областной библиотеке: она дает возможность как
изучить подлинные свидетельства очевидцев, так и прочесть
литературные произведения о
«чапанной войне». Кстати, первый описавший крестьянское
восстание в Самарской губернии
писатель Артем Веселый был через несколько лет репрессирован
и казнен. А его роман запретили
сразу же после выхода в свет.
- Я предлагаю нашим посетителям самим по документам
проследить всю цепь событий от
революции 1917 года, через войну
1918-го, когда КОМУЧ противоборствовал наступающим большевистским силам. «Чапанное
восстание» можно отнести к последним эпизодам Гражданской,
ведь в него были вовлечены такие, обычно нейтральные, силы,
как крестьянство, - заявил на открытии выставки в СОУНБ начальник отдела использования
архивных документов Евгений
Малинкин. - На мой взгляд, необходимо помнить обо всех
жертвах трагических событий,
происходивших в 20-х годах прошлого века на территории нашей
области.
Пройдет еще каких-то пара
лет после разгрома «чапанного
восстания», и здесь, в губернии,
начнется страшнейший голод, который во многом тоже будет являться следствием этих событий.
Уровень жертв, как показывают
архивные документы, колоссален.
Все эти печальные события определили ход истории нашего края в
XX веке. Постараемся вместе проследить всю хронику крестьянской войны в следующих номерах
«СГ».
Продолжение следует.
Справка «СГ»
Крестьянское восстание в Симбирской и Самарской губерниях,
более известное как «чапанная
война», своими масштабами
и количеством участников значительно превосходило и Кронштадский мятеж (около 30 тысяч
участников) и антоновщину
(до 50 тысяч повстанцев). Общая
численность вовлеченных
в «чапанную войну» составляла
от 100 до 150 тысяч человек.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 25 - 31 марта
ТЕАТР
25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ

26 МАРТА, ВТОРНИК
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

27 МАРТА, СРЕДА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЗГЛЯД М
 гновения нашей жизни

КИНО

В ГЛАВНОЙ РОЛИ САМАРЦЫ
В столице губернии открылась фотовыставка,
посвященная Году театра

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАМБО» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЫ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАЙКА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

«В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ» (ужасы) (18+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДДОМ» (18+)

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (драма) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)

«СЕРЕДИНА 90-Х» (комедия) (18+)

«ВИТРАЖИ», 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ТЕАТРА» (вход свободный) (16+)

«РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (фэнтези)
(16+)

«ГОРОД», 19.00

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ужасы)
(16+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (триллер) (18+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)

«ВМАЯКОВСКИЙ» (биография) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВОКС ЛЮКС» (драма) (16+)

29 МАРТА, ПЯТНИЦА

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«ГОСТИ» (ужасы) (16+)

«САМАРТ», 11.00

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)

«ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА»
(мультфильм) (6+)

«МАСТЕРСКАЯ», 12.00

«АМАДЕУС» (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КАПИТАН МАРВЕЛ» (фантастика) (16+)

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«РЫЦАРЬ ТАНЦА» (концерт к юбилею
балетмейстера Никиты Долгушина) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 МАРТА, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 16.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КОРОЛЬ» (одесские истории) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК»
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДР.» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 16.00

«КОРОЛЬ» (одесские истории) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА» (ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 18.00

Татьяна Гриднева
Фотообъединение при Союзе журналистов России открыло выставку, посвященную Году
театра.
Эту экспозицию стоит посетить каждому жителю Самары.
Во-первых, на ней вы можете увидеть себя или своих знакомых, застигнутых вездесущими фоторепортерами на улицах нашего города. Во-вторых, здесь можно познакомиться с творчеством талантливых фотохудожников, которые превращают застывшие
мгновения обычной жизни в настоящие произведения искусства.
Ну а галерея «Новое пространство» этой выставкой продолжает свой нетривиальный подход к
разработке темы «Год театра в России». В экспозиции мало снимков,
имеющих непосредственное отношение к драматическому, балетному или оперному искусству.
Зато много сцен из нашей повседневности, которые по заложенному в них драматизму иногда превосходят все, что могут придумать самые маститые авторы.
В экспозиции более 100 фотографий разных жанров. Это
репортажная, постановочная и
уличная съемка, а также фотоманипуляция или фотомонтаж.
Председатель фотообъединения при Самарской областной организации Союза жур-

налистов РФ Юрий Стрелец
говорит:
- На выставке представлены
работы 15 членов нашей организации. Все снимки прошли строгий отбор. У нас есть собственное
«политбюро», состоящее из самых
опытных мастеров, которые отсмотрели все принесенные фотографии и отобрали самые лучшие
- отражающие тему театра, зачастую не напрямую, а ассоциативно. Все кадры технически выполнены на самом высоком уровне.
Сам Стрелец своими работами
напоминает зрителю о прошедшем Чемпионате мира по футболу, во время которого радостные
болельщики устраивали на улицах города настоящий карнавал.
Рассказывает он и о народных костюмированных гуляньях. Есть
у него и несколько снимков театрального закулисья.
Из молодых авторов сам Стрелец выделяет Андрея Ларионова,
который ищет философский подтекст в образах горожан и в городских пейзажах. Зрителя завораживает физически ощутимой тишиной снимок опустевшего уличного базара, заставляет задуматься о вечном группа оживленно
беседующих на остановке пенсионеров, до глубины души трогает
старенькая торговка грибами.
С большим юмором подошел к
теме выставки фотограф Сергей
Курочкин. Его снимки «Театр
абсурда», «Перформанс», «Афи-

ша» выхватывают из жизни горожан смешные моменты, которые,
как говорится, нарочно не придумаешь. Екатерина Афанасьева и Елена Демидова сделали героями своих стрит-фотографий
встреченных на улицах людей и
знаковые места Самары. Валерий
Афанасьев и Марина Кейлина
представили серии постановочных снимков. На них театральная
жизнь воплощается в ярких, фантасмагорических образах.
Николай Федорин превращает своих коллег-фотографов в
актеров немого кино или в таких
известных персонажей книг, как
Шерлок Холмс.
Екатерина Лобанова и вовсе
ощущает себя профессиональным режиссером. Ее конек - постановочная фотография. На выставке можно увидеть ее кадры из
серии «Триумфальная арка». Это
попытка воспроизвести психологически сложные ситуации, возникающие во взаимоотношениях молодых героев одноименного романа Эриха-Марии Ремарка. Самарский актер Тимофей
Березин и его партнерша Надежда Касперович смогли достоверно передать тревожную атмосферу предвоенной Европы, трагизм
и обреченность любви молодой
пары накануне периода великих
исторических потрясений.

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

«ЛОВИ МОМЕНТ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАСТНАЯ ВОЙНА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАДАВР» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВНИЦЫ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НАРКОКУРЬЕР» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ»
(ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОБОЛ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (фантастика)
(12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«СУМЕВШИЙ ТАИНСТВЕННЫМ
СДЕЛАТЬ ПРОСТОЕ» (12+)
Выставка акварелей Артура Фонвизина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 АПРЕЛЯ

«БОЛЬШОЕ - В МАЛОМ» (0+)
Выставка работ Ивана Карпунова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

«УРА! ДЕТВОРА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

ВЫСТАВКА ФОТООБЪЕДИНЕНИЯ

Выставка продлится
до 3 апреля. Вход свободный. (12+)

ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 3 АПРЕЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 25 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

14.00 Наедине со всеми (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)

(12+)

01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 02.20 Мировые сокровища (0+)
10.10, 23.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий
Папанов» (0+)
13.10, 19.35 Цвет времени (0+)
13.20, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.35 Агора (0+)
17.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
18.40 Ростроповичу посвящается (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
(0+)

22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (0+)
01.00 Мастерская Сергея Женовача (0+)
03.40 Pro memoria (0+)
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08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Прямая трансляция из
США
08.00, 09.55, 11.30, 12.30, 15.05, 17.10, 20.15,
22.55 Новости
08.05, 12.35, 17.15, 20.20, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Северная
Ирландия - Белоруссия (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Кипр Бельгия (0+)
17.55, 06.40 «Казахстан - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Уэльс Словакия (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Турция Молдова. Прямая трансляция
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Франция Исландия. Прямая трансляция
02.30 Д/ф «Сенна» (16+)
04.30 «Бельгия - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Казахстан Россия (0+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.10 Мальцева
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.15 ДНК (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.15 Основано на реальных событиях

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

(16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!
Примите мои самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Труд работников сферы культуры нельзя переоценить. Вам отводится особая роль в
развитии Самарской области и всей страны. Выполняя свою важную, ответственную миссию, вы сохраняете многовековое историческое наследие, передаете из поколения в
поколение систему ценностей и нравственных ориентиров, формируете пространство
диалога человека и произведений искусства - то, без чего человек не может чувствовать
себя частью народа, частью великого Российского государства.
Дмитрий
Благодаря вашему труду наш регион отличается богатой и насыщенной культурной
Азаров,
жизнью, а учреждения культуры и творческие коллективы губернии хорошо известны
ГУБЕРНАТОР
как в России, так и за рубежом. В Самарской области успешно работают 14 театров, деСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
сятки музеев, сотни публичных библиотек. У нас проводятся известные на всю страну и
далеко за ее пределами события - «Мариинский», Грушинский фестивали, «Джаз-весна» и
«Самарская осень», фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, «Соль земли»,
«Виват, баян!» и другие значимые мероприятия.
За каждым из этих событий - труд сотен профессиональных педагогов, блистательных артистов, организаторов
и творческих деятелей, для которых сохранение и развитие культурного потенциала региона стало не только
профессией, но и делом всей жизни.
Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным 2019 год объявлен Годом театра в России. Началась реализация масштабного национального проекта «Культура», при Государственном совете РФ создана одноименная рабочая группа. Все эти
решения призваны придать новый импульс развитию сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь в малых городах и селах более качественной и
разнообразной. Убежден - вместе нам по силам добиться поставленных целей и воплотить в жизнь все задуманное.
Уважаемые работники сферы культуры! Сердечно благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, преданность профессии и любовь к Самарскому краю, за мастерство и готовность щедро делиться с нашими земляками
своими талантами, знаниями и навыками. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям Самарская область и в
дальнейшем будет оставаться крупнейшим культурным центром России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
творческих удач и успехов во всех начинаниях!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50 Активная

БИЛЕТ» (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.30, 14.25, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с
«ДИКИЙ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с

08.35, 23.35 Д/ф «Магия приключений»

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Умная

КАРУСЕЛЬ

10.20
10.50
11.10
11.20
11.30

08.15 От прав к возможностям (12+)

10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

«СЛЕД» (16+)

09.05
09.10

07.30 ОТРажение недели (12+)

(12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с

06.00
07.55,
08.00
08.40

среда (12+)

дочка» (0+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

13.30 Д/ф «Преступление в стиле

(0+)

09.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Висспер» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

модерн. Депутатъ-наводчикъ» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
(0+)

11.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Андрей Бурковский
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Прэзiдент-шоу (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Прощание. Виталий Соломин (16+)
02.25 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

Уважаемые работники
культуры и деятели искусств!
Дорогие ветераны отрасли! От всего сердца
поздравляю вас с Днем работника культуры!
В этот день профессиональный праздник отмечают
все, кто своим трудом сохраняет непреходящие ценности,
способствует развитию культурного и духовного богатства
нашего города, региона, всей России. Это одаренные, способные и увлеченные люди: писатели, артисты, художники,
скульпторы и архитекторы, коллективы художественной
Елена
самодеятельности, специалисты домов культуры, педагоги
Лапушкина,
школ искусств, работники театров и концертных организаГЛАВА ГОРОДСКОГО
ций, сотрудники музеев и библиотек.
ОКРУГА САМАРА:
Именно благодаря вам культурная жизнь в Самаре всегда была насыщенной и многообразной. Вы - наша гордость.
Совершенно заслуженно многие отмечены федеральными и региональным наградами. Особенно приятно, что в городе живут 32 творческих специалиста муниципальной сферы культуры, которые носят почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации», а также пять заслуженных работников культуры
Самарской области.
Сегодня в сфере культуры происходит много позитивных изменений. Самарская
область вошла в национальный проект «Культура», и наши муниципальные учреждения ждут значительные изменения: у нас появятся новые музейные экспозиции,
музыкальные инструменты и оборудование, будет реконструирован кинотеатр
«Россия» и созданы новые современные модельные библиотеки. Уверена, что участие в национальном проекте позволит придать новый импульс культурному пространству нашего города!
Друзья! Я искренне благодарю вас за ежедневный труд и неоценимый
вклад в сохранение и развитие культурных ценностей нашей страны
и региона! Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого
потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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ТВ программа

Понедельник, 25 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

07.00 Ералаш (0+)
07.45, 03.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо»

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»

07.30, 08.30, 19.00, 00.20, 06.20 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

(6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
12.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
14.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
18.30
19.10
20.00

ДОМАШНИЙ

16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

12.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
10.05
10.35,
11.30
12.05,
13.00,
13.05,
13.45,

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Твердыни мира» (12+)
«Машина времени из Италии» (12+)
03.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
«Почему я» (12+)
05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.45 «Пять причин поехать в …»
(12+)

15.05 «СТРАНА 03» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.10, 23.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «Тайны космоса» (12+)
18.50, 23.50 «Партийный клуб» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Общественное мнение» (12+)
00.30 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)

06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.05, 19.10 Не факт! (6+)
10.55, 14.15, 18.05 Т/с «БОМБА» (16+)
18.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Председатель
Самарской
губернской думы,
академик РАН:

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

«Право на маму»
Ирина и Кирилл - брат и сестра. В государственное учреждение дети попали уже во
второй раз. Дети мечтают о приемной семье и не раз представляли себе будущую
маму. 13-летний Денис сравнивает себя с
главным героем любимой книги - Томом
Сойером. В государственном учреждении
он живет около года, а до этого пять лет
жил в приемной семье. Там отношения не
сложились. Мальчик хотел бы семью. Какую? Понимающую и заботливую.
Подробности в программе «Право на маму» в 19.30. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Приключения Нильса»,
2 серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
15.10, 04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)
16.00, 03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

00.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА»
(16+)

Искренне и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение вашей работы, вашу преданность
служению культуре.
Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, культура - это основа общественной жизни и нашей идентичности.
2019 год для всех нас особенный: это Год театра, год начала реализации национального проекта «Культура», год создания новых культурных проектов в регионах страны.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что культура Самарского региона - это отдельный предмет гордости для каждого жителя. И наша задача - делать все необходимое для
сохранения культурного наследия, чтобы каждый житель нашей губернии чувствовал себя настоящим гражданином и патриотом.
В 2019 году в Самарской области стартует масштабная реконструкция учреждений культуры.
Планируется завершить модернизацию Самарского театра юного
зрителя, реконструкцию Самарского театра кукол, провести реновацию Самарского областного музея имени П.В. Алабина. Идет выбор
проекта реконструкции Самарского академического театра драмы
имени М. Горького.
Из регионального бюджета на реализацию мероприятий нацпроекта выделено более 2,5 миллиарда рублей, которые в том числе планируется направить на поддержку творческих коллективов, проведение
различных фестивалей и конкурсов и многих других творческих проектов во всех городах и районах Самарской области.
От всей души желаю всем артистам, писателям, художникам, музыкантам, библиотекарям, работникам музеев и всем деятелям культуры
радости творчества и вдохновения!
Здоровья и счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

07.30
08.00,
09.00,
10.00
11.30
13.00,

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

15.00
15.30,
16.00,

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

16.30
19.00,

00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

Уважаемые работники культуры
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

01.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

ГУБЕРНИЯ

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с

05.00
05.30
06.00,
07.00

22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

ГИС

ГРОМКО» (16+)

04.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

00.45 Кино в деталях (18+)

Водить по-русски (16+)
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

СПАС

«СЛЕПАЯ» (12+)

08.50, 05.30 По делам

(16+)

22.20
01.00
02.45
04.30

ТВ3

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Странные явления (12+)

22.30
00.05
01.45
03.40

Сила духа (0+)
Я хочу ребенка (0+)
18.00, 00.20 Завет (0+)
Д/ф «Андрей Чеславович
Козаржевский» (0+)
Пилигрим (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/с «Давид» (0+)
01.15 Д/с «Самуил» (0+)
04.30 Д/с «И имя Божие
прославит». Отец Сергий
Трубачев» (0+)
Х/ф «Х/ф «ДВА КАПИТАНА»» (0+)
01.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
День Патриарха (0+)
Д/с «Апостол Андрей
Первозванный» (0+)
RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Наше кино. История большой

07.00 Невероятная наука (12+)
08.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)

любви (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

07.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

СОКОЛОВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой

11.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)

СОКОЛОВА» (12+)
13.30, 03.05 Такому мама не научит (12+)

13.30 Песни (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.10, 05.10 Дела семейные. Битва за

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)

будущее (16+)
16.05, 06.00 Дела семейные. Новые

19.30 СТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

истории (16+)

21.00 Где логика? (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

22.00 Адаптация (16+)

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

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.40, 03.35 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)

СМЫСЛУ» (16+)
23.35, 01.10 Х/ф «БУМ» (12+)

03.30 Открытый микрофон (16+)

02.05 Вместе выгодно (12+)

04.20 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» (16+)

06.45 Культ//туризм (16+)

05.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Уважаемые работники
культуры!
От имени депутатов думы городского округа
Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, для кого слова «культура» и «искусство» имеют особое, сакральное значение.

Алексей
Дегтев,

Этот праздник отмечают люди самых разных творческих

Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

самодеятельные коллективы. Труд каждого помогает нам

специальностей, представляющие профессиональные и
познать себя, стать лучше и чище, воспитать чувство прекрасного и научиться ценить окружающий мир. Труд каждого делает нашу жизнь более интересной, осмысленной,
одухотворенной и возвышенной.
Самара всегда была одним из культурно-исторических
центров Поволжья, славилась своими традициями в сфере искусства, культуры и меценатства. Отрадно, что это
духовное и материальное наследие, заложенное предшествующими поколениями, вы бережно сохраняете и продолжаете успешно развивать.
Желаю всем ветеранам и работникам культуры
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма,
творческого долголетия и веры в свои силы.
С праздником, дорогие друзья!
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ВТОРНИК, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

09.20 Сегодня 26 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

05.00 Доброе утро

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 13.05 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Вороне где-то бог...» (0+)
13.20, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Мы - грамотеи! (0+)
15.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
(0+)

16.10
16.40
17.25
18.40
20.45
21.30
21.50
22.40
23.20
01.00
03.15

Пятое измерение (0+)
Белая студия (0+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (0+)
Мастерская Валерия Фокина (0+)
Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 18.10, 20.00
08.05, 13.05, 15.40, 20.05, 01.40 Все на

Вести - Самара

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

10.00 Гонки в стране Оз (12+)
11.00, 04.05 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир (0+)

- Англия (0+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с

Отборочный турнир. Португалия -

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

«ДИКИЙ» (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

16.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

КАРУСЕЛЬ

18.15 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой
за титул IBF International в первом

РОССИЯ 24

тяжелом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.

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 Екатеринбурга (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Армения -

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

Финляндия. Прямая трансляция

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

22.55 Все на футбол! (12+)

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

23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия -

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

Лихтенштейн. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
06.05 «Российский бокс в лицах».
Специальный обзор (16+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.55,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.20 Т/с «Шелест» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15

Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

среда (12+)
07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Умная
дочка» (0+)
08.15, 11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик-с-пальчик» (0+)
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Сербия (0+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50 Активная

13.25, 14.25, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с

10.20 Тотальный футбол (12+)

Отборочный турнир. Черногория

(16+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

Интервью. Эксперты

(16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

10.25, 11.25, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

БИЛЕТ» (16+)

Новости

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.45
11.05
11.25
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
М/ф «Первая охота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Висспер» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
04.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Джек Потрошитель» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,
18.00
18.50,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой. Арина Шарапова (12+)
Город новостей
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Естественный отбор (12+)
05.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
Смертельные сети (16+)
00.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
01.35 Удар властью. Семибанкирщина
(16+)

02.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)

СИТУАЦИЯ П
 ешеходы упорно игнорируют ПДД

РЫНОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ева Нестерова
На городских рынках значительная часть клиентов - это пожилые люди. Привычка. К тому
же многие считают, что здесь продукты подешевле и посвежее, чем
в супермаркетах. Ради шоппинга
пенсионеры преодолевают большие расстояния на общественном
транспорте. Во время этих «путешествий» далеко не все думают о
безопасности, а именно переходят проезжую часть там, где положено. Отчаянные пенсионеры,
не задумываясь, рискуют своими
жизнями и подставляют автомобилистов, буквально бросаются
под колеса машин. Много лет такая ситуация сохраняется у рынка
«Норд» на улице XXII Партсъезда.
Периодически там случаются наезды на пешеходов.

Пожилые
люди рискуют
жизнями
на дороге
у «Норд»

Автомобилисты возмущены
таким поведением.
- Бывает, они выскакивают
на дорогу с тележками, с трудом
успеваю затормозить. Пешеходы, как и водители, участники
движения, их тоже нужно штрафовать, - считает автомобилист
Игорь Кирюхин.
Недавно в рамках областного проекта «Школа безопасности
для пенсионеров» самарская Госавтоинспекция провела у рынка
профилактическое мероприятие.
Полицейские напоминали пожилым людям, как нужно переходить дорогу.
У «Норда» - по три полосы в
каждую сторону, интенсивное
движение легковых машин, большегрузов, общественного транспорта, в том числе трамваев. Пешеходный переход со светофором расположен не у остановок,

а в нескольких десятках метров
от них - на пересечении с Заводским шоссе. От рынка - недалеко, пара минут ходьбы. Однако
покупатели, выходя из «Норда»,
часто идут не к светофору, а срезают путь к остановке - через поток машин. Упорные покупатели
с тяжелыми сумками, тележками
лавируют между транспортом и
идут к своей цели - на противоположную сторону. Их даже не
смущает, что там стоят инспекторы. Пожилые люди думают, что
ГИБДД работает с водителями,
и будто не догадываются, что сами нарушают правила дорожного движения.
Инспекторы ДПС свистят в
свисток, показывают в сторону
светофора. Часть нарушителей
понимают и направляются к пешеходному переходу, другие не
слышат и не видят. Третьи, ока-

завшись на трамвайной линии,
идут по ней и так пытаются избежать встречи с полицейскими. Инспекторы подходят к ним
и объясняют, что так переходить дорогу опасно. Каждый второй пенсионер поясняет, что до
светофора далеко идти. Одна из
женщин рассказала: на пешеходном переходе высокий бордюр и
ей на него не забраться. Впрочем,
многие обещали больше не нарушать правила.
- В последние годы на этом
участке произошло несколько
аварий с участием пожилых людей, - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре Ирина Тарпанова. - Ситуация осложняется движением
большегрузов. Пенсионеры попадают в их слепую зону, что приводит к ДТП с летальным исходом.
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ТВ программа

Вторник, 26 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.05,
06.35,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
10.00
10.20
10.35,
12.05,
13.05,
13.45
14.35,

«Новости губернии» (12+)
11.30 «Почему я» (12+)
18.50, 23.50 «Партийный клуб» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
«Утро губернии» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Твердыни мира» (12+)
«Машина времени из Италии» (12+)
«Пять причин поехать в …» (12+)
03.40 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
05.10 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)

15.40, 23.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.30, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
00.30 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЛАСТИК» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

(16+)

12.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 /с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

06.15 6 кадров (16+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
04.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
05.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Бесогон (12+)
11.40 Д/с «Содом и Гоморра» (0+)

(16+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

15.00, 01.00 Д/с «Даниил» (0+)

22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

15.30, 01.25 Д/с «Соломон» (0+)

«Город, история, события»

07.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

В четверг в 18.45
на телеканале
«Самара-ГИС». (12+)

09.00 Наше кино. История большой

09.00, 14.00, 22.15 Новости дня

отчизны» (12+)

05.00 Женская половина (0+)

Феодоровской Божией Матери»
(0+)

16.25, 22.30 Х/ф «Х/ф «ДВА КАПИТАНА»»
(0+)

23.50 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Сегодня утром

19.50 Д/с «Боевой надводный флот

16.00 Мистические истории. Начало

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ЗВЕЗДА

19.30 Специальный репортаж (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с

05.55 Руссо туристо (16+)

18.00 Военные новости

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

04.30 Х/ф «КУХНЯ» (12+)

(12+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

02.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

10.45, 14.15, 18.05, 00.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с

СПАС

16.00 Д/ф «Царица Небесная. Икона

00.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)

10.05, 19.10 Не факт! (6+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

ГРОМКО» (16+)

09.15 Военная приемка (6+)

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Приключения Нильса»,
2 серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Счастливые люди», 1 с.
(12+)

11.10,
11.40,
15.10,
16.00,
18.15
18.45
20.30
22.00
00.30

17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)
03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
Город-С (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (18+)

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
любви (12+)
09.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.30, 03.05 Такому мама не научит (12+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.10, 05.10 Дела семейные. Битва за

19.00 Мировые новости (12+)

будущее (16+)
16.05, 06.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 03.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Адаптация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)

23.35, 01.10 Х/ф «БУМ-2» (16+)

04.15 Х/ф «КРАСОТКА И БРОДЯГА» (16+)

02.05 Вместе выгодно (12+)

05.35 Спортклуб (12+)

06.50 Ой, мамочки! (12+)

05.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Инфраструктура З
 аработал филиал больницы №10
Жанна Скокова
18 марта в микрорайоне Волгарь открылся филиал детской поликлиники Самарской городской
больницы №10. Амбулатория находится на первом этаже жилого
дома. Она рассчитана на прием у
четырех врачей, которые трудятся
в первую и вторую смены. Работает прививочный кабинет. Руководство учреждения рассматривает возможность привлечения еще
двух педиатров - в зависимости от
того, какой будет поток пациентов.
Работу нового медицинского учреждения оценил министр
здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Он отметил, что в поликлинике уже
реализуют основные принципы
бережливого производства, однако еще предстоит разместить инфоматы, а также создать условия
для электронной записи на прием. Пока это можно сделать через
колл-центр.

Врачи добрались до Волгаря
Детская поликлиника принимает первых пациентов

За несколько дней к филиалу
прикрепились более 3 000 детей.
- До сегодняшнего момента
в Волгаре не было поликлинического отделения. В подборе
помещения для филиала нам
помогли представители компа-

нии-застройщика и руководство больницы №10. В будущем
здесь появится оснащенная
всем необходимым поликлиника. Она будет рассчитана на 700
посещений в день, - уточнил
Ратманов.

Проект будущей поликлиники, рассчитанной и на детей, и
на взрослых пациентов, сейчас
проходит государственную экспертизу. Предварительная стоимость объекта составляет около
1 млрд рублей.
Главный врач больницы №10
Валерий Карпенко подтверждает, что на филиале нельзя
останавливаться. С появлением
нового полноценного учреждения специалисты смогут принимать 500 взрослых пациентов
и 200 детей.
- За последние несколько лет
количество
новорожденных
детей выросло. Именно это послужило толчком к открытию
филиала. К тому же здесь отсутствовала необходимая ин-

фраструктура. Родителям с маленькими детьми было тяжело
добираться до центральной поликлиники. Теперь эта проблема
решена, - пояснил Карпенко.
Главврач добавил, что по графику в филиал будут приезжать
узкие специалисты.
Местная жительница Оксана
Лукьянова пришла со своим маленьким сыном в поликлинику
первый раз. Женщина рассказала, что раньше ей приходилось
ждать очереди к врачу довольно
долго, из-за этого распорядок
дня малыша сильно сбивался.
- Мы очень рады, что у нас
открылась поликлиника. С ребенком не нужно далеко ездить,
стоит только перейти дорогу.
Это очень удобно. До этого нам
приходилось ездить в поликлинику на Пугачевском тракте, рассказала Лукьянова.
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СРЕДА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 27 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 19.20 Мировые сокровища (0+)
10.10, 23.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Где мой театр? Роман
Виктюк» (0+)
13.20, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Искусственный отбор (0+)
15.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
18.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (0+)
01.00 Мастерская Алексея Бородина (0+)
03.35 Pro memoria (0+)
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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,

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.25, 22.15
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 23.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Греция (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Норвегия Швеция (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швейцария Дания (0+)
17.25, 05.00 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия - Бразилия. Трансляция из
Чехии (0+)
19.30 Волейбол. Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Россия) - «Монца» (Италия).
Прямая трансляция
22.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью» (12+)
23.25 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж (12+)
00.30 Гонки в стране Оз (12+)
00.50 Д/ф «Макларен» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полутяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
04.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
04.30 Команда мечты (12+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

05.55, 03.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

18.15 ДНК (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

19.15 Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.00 Изменить нельзя (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20 Д/ф «Калина красная». Последний

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

фильм Шукшина» (16+)
07.05, 07.55, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с
«ЧУМА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.25
10.50
11.00
11.10
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Висспер» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
04.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50 Активная
среда (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
08.15 М/ф «Гора Самоцветов. Маймадолгожданный» (0+)
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Великая комбинаторша»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Ян Гэ (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
02.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (12+)
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ТВ программа

Среда, 27 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

07.00
07.40
08.30
08.45

(16+)

Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

09.30
10.30
11.05
12.55
15.20
18.55
22.00
00.35
02.45
04.30
05.40
06.05

Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
М/ф «Лесная братва» (12+)
Руссо туристо (16+)
6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 00.15, 05.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с

08.00, 13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

(16+)

08.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

10.00, 04.40 Тест на отцовство (16+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

11.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

(16+)

12.05, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

00.00 Х/ф «ВЕДЬМА.

14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ»

20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

(16+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

02.00, 03.15, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)

СПАС
05.00
05.30
06.00,
07.00,
08.00,
09.00,
10.00
11.00

Как я стал монахом (0+)
Пилигрим (0+)
18.00, 00.10 Завет (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Я тебя люблю (0+)
Д/ф «Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией Матери»
(0+)

11.30 Д/с «И имя Божие прославит».
Отец Сергий Трубачев» (0+)
12.00 Женская половина (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Иеремия» (0+)
15.35, 01.05 Д/с «Иезекииль» (0+)
16.05 М/ф «Божий дар» (0+)
16.35, 22.30 Х/ф «Х/ф «ДВА КАПИТАНА»»
(0+)

23.55 День Патриарха (0+)
01.35 Д/ф «Неделя о Страшном Суде» (0+)

Важная информация с доставкой на дом.
подписка-2019 Ждем вас во всех почтовых отделениях.
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Открытый урок» (12+)
06.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Твердыни мира» (12+)
10.00 «Неизвестная Италия» (12+)
10.20 «Пять причин поехать в …» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
11.30 «Без обмана» (16+)
12.15, 13.05, 05.10 Т/с «ПОДРУГА
БАНКИРА» (16+)
13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.35, 15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)

15.40, 23.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.30, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50, 23.50 «Партийный клуб» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
00.30 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА» (16+)
02.05 «Про жизнь и про любовь.
Р. Ибрагимов » (12+)
03.00 «Почему я» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)

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

10.05, 19.30 Специальный репортаж (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

10.35, 14.15, 18.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

18.00 Военные новости
19.10 Не факт! (6+)
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
20.40 Последний день (12+)

08.30, 13.30 М/с «Приключения Нильса»,
2 серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Счастливые люди», 2 с.
(12+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
04.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)
16.00, 03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
(12+)

00.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.15 Х/ф «САДКО» (6+)

07.00 Большой скачок (12+)

09.00, 11.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 03.05 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой

15.10, 05.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 06.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

21.40, 03.35 Х/ф «РИТА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.40, 01.10 Х/ф «НИКИТА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)

02.05 Вместе выгодно (12+)

03.25 Открытый микрофон (16+)

06.50 Держись, шоубиз! (16+)

04.20 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

Традиции  Самара многонациональная

Встречаем весну
Тюркские народы отмечают праздник Навруз
Марина Гринева
Узбеки, таджики, туркмены,
казахи, азербайджанцы и другие тюркские и иранские народы отмечают в эти дни Навруз - праздник прихода весны.
В течение всей недели на базе
Дома дружбы народов в Самаре
проходила выставка, на которой
представляли экспонаты из коллекций национально-культурных центров и автономий нашего региона.
Здесь можно было увидеть
предметы национального быта,
одежду, украшения.
- Мы показываем наряд узбекской невесты и традиционный
кувшин для воды, - рассказыва-

ет руководитель регионального
отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев
Дильфуза Сабирова. - И угощаем пришедших на выставку блюдом, которое наш народ готовит
только раз в году, в Навруз. Оно
называется сумаляк. Это паста
из пророщенных зерен, которую
варят почти целые сутки.
Казахи показали игрушки
с национальным колоритом.
Туркмены - расшитые тюбетейки-тахя и папаху их бараньей
шкуры - тельпек. Азербайджанцы - свою знаменитую медную посуду. Таджики - ручную
вышивку и украшения. А еще
посетители выставки - а это в
первую очередь ребята и их педагоги из самарских школ, ин-

тернатов - потанцевали вместе
со студентами из Таджикистана
под ритмы национального бубна - дойры.
В Международный день Навруз - он ежегодно отмечается
21 марта - в Доме дружбы народов прошел круглый стол с
участием руководителей национально-культурных центров, автономий. Обсуждали очень непростую тему: как воспитывать
молодое поколение в духе единения и взаимоуважения всех
национальностей. Проходящие
межнациональные праздники
и фестивали, общие спортивные состязания - лишь часть
того, что необходимо. Нужна
продуманная, четко работающая система воспитания уже со

школьной скамьи, подчеркивали все участники круглого стола. Руководители национальных
центров намерены обсудить эту
тему со специалистами регионального министерства образования и науки, городского профильного департамента.
По результатам круглого стола были взяты на карандаш и

более конкретные идеи, к примеру организовать межнациональные детские смены на базе
одного из спортивных лагерей.
Также прозвучало предложение
приглашать в патриотические
поисковые экспедиции старшеклассников разных национальностей, чтобы их объединяло
общее серьезное дело.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

05.55, 03.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.20 Сегодня 28 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

09.10 Мальцева

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

19.15 Основано на реальных событиях

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

РОДИНЫ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

(12+)

01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 13.00, 19.30 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.20 Абсолютный слух (0+)
15.05 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.40 2 верник 2 (0+)
17.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
18.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» (0+)
22.40 Энигма. Маттиас Наске (0+)
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (0+)
01.00 Мастерская Дмитрия Крымова (0+)
03.10 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с

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

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

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

(16+)

21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)

10.25, 11.25, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

(16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.00 Время

(16+)

18.15 ДНК (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)

15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУМА»

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.30, 14.25, 14.50,

09.35 День ангела

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.45 Судьба человека с Борисом

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)

• СУББОТА 23 МАРТА 2019 • Самарская газета

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 18.50, 23.25, 00.50 Активная
среда (12+)
07.30 Дом «Э» (12+)
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Козья
хатка» (0+)
08.15 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы,
хвост и уши» (0+)
08.30, 23.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Майма-долгожданный» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Химия истерики» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу.
МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.45, 15.45, 23.05
Новости
08.05, 12.50, 15.50, 19.40, 23.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» (12+)
11.05 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Келвина Дотела.
Бой за титул WBO European
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Великобритани (16+)
13.35 Тренерский штаб (12+)
14.05, 02.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция
из США (16+)
16.40 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Трансляция из США (16+)
18.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
19.10 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.10 «КХЛ. Восток - Запад».
Специальный репортаж (12+)
00.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой
за титул IBF International в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
11.00
11.20
11.30
12.25
13.10
13.40
14.00
15.00
15.10
15.55
16.40
17.05
17.10
17.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Бременские музыканты» (0+)
М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
М/ф «Грибной дождик» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Царевны» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.55 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Висспер» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
04.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.30

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Кирилл Гребенщиков
(12+)

15.50
16.05,
18.00
18.50,

Город новостей
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Естественный отбор (12+)
05.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Браки королев красоты
(16+)

00.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
01.35 Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля (12+)
02.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

ПРОЕКТ

Серия материалов «Над номером работали»
и викторина для читателей
В 2019 году «Самарская газета» отмечает красивую дату 135 лет со дня выхода первого номера. В этом же году
исполняется 150 лет со дня
рождения педагога, государственного, общественного и
культурного деятеля Надежды
Крупской. В честь этих знаменательных дат наше издание
совместно с Центральной
городской библиотекой имени Крупской реализует проект «Над номером работали».
Часть проекта - викторина,
принять участие в которой
могут все желающие.

ВИКТОРИНА

?

Победителей ждут сувениры.
Каждый вторник до 9 апреля
на страницах «СГ» и на сайте
sgpress.ru будут появляться
материалы, посвященные
нашим выдающимся соотечественникам XIX - XX веков
- писателям, общественным
деятелям, журналистам,
которые публиковались в
«Самарской газете», сотрудничали с изданием. Вместе с
материалами даются вопросы, загадки или головоломки,
ответы на которые будут
приниматься до 10 апреля
включительно.

Все материалы проекта «Над
номером работали» и вопросы викторины размещаются
на сайте sgpress.ru в разделе
«Проекты»/«Они писали для
«Самарской газеты». Там вы
уже можете прочитать про
Надежду Крупскую, Николая Ашешова, Александру
Толстую-Бостром, Николая
Гарина-Михайловского и
ответить на сопутствующие
задания нашей викторины.
С условиями проведения
викторины и участия в ней
можно ознакомиться в разделе «Пресс-центр».

12+
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ТВ программа

Четверг, 28 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45
13.00,

07.00
07.40
08.30
08.45

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

09.30
10.30
11.05
13.20
15.50
17.55
22.00
00.45

02.30
04.20
05.50

ДОМАШНИЙ

Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+)
Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
6 кадров (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с

08.00, 13.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

11.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

(16+)

22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

12.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.15 Секс-мистика (18+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

05.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Д/ф «Отец Михаил. История
одной семьи» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Елисей» (0+)
15.30, 01.25 Д/с «Иона» (0+)
16.00 М/ф «Заступница» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «Х/ф «ДВА КАПИТАНА»»
(0+)

23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Иеремия» (0+)
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ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 18.50, 23.50 «Партийный клуб» (12+)
06.15 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.25 «F1» (12+)
06.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
10.05 «Неизвестная Италия» (12+)
10.30, 03.35 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
11.20 «Выживание в дикой природе»
(12+)

12.15, 13.05, 05.10 Т/с «ПОДРУГА
БАНКИРА» (16+)
13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.35, 15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.10 Не факт! (6+)
10.00, 14.15, 18.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
18.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)

(16+)

15.40, 23.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
00.30 «Золотое дно Охотского моря»

21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

(16+)

01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
03.25 «Пять причин поехать в …» (12+)

02.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
05.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.30 М/с «Приключения Нильса»,
2 серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Счастливые люди», 3 с.
(12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)
16.00, 03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
00.30 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
(12+)

МИР
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ

09.00, 11.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00, 05.40 ТНТ. Best (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 02.55 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой

15.10, 05.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 06.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (12+)

20.55 Игра в кино (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.40, 03.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

(16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

23.55, 01.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Мы из Евразии (12+)

02.40 THT-Club (16+)

06.50 Как в ресторане (12+)

03.30 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (16+)

История Р
 аиса Поддубная представила свою 35-ю книгу
Татьяна Гриднева
Самарский краевед Раиса Поддубная презентовала в областной
библиотеке свою 35-ю книгу «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк».
Есть в Самаре энтузиасты, которые посвятили свою жизнь исследованию малоизвестных страниц
истории края. Одна из таких людей - Раиса Павловна Поддубная.
В этом году ей исполняется 90 лет.
Окончив филологический факультет Высшей партийной школы при
ЦК КПСС, она приехала в Куйбышев в 1960-м. Вскоре по ее инициативе в нашем городе был создан
музейный комплекс - ныне музей
имени Петра Алабина, тогда он
являлся филиалом Центрального
музея В.И. Ленина. Поддубная стала его первым директором. Ей принадлежит и идея воссоздания на
Ленинской улице территории старой деревянной Самары. Историк
кропотливо исследовала жизнь наших выдающихся земляков - Улья-

Оленькин
цветочек
Как сложилась
судьба Ольги
Аксаковой,
ставшей
прототипом
героини
известной
сказки
новых, Самариных, Ушаковых.
Она обнаружила связи с нашей губернией писателей Льва Толстого и
Михаила Лермонтова. Но больше
всего трудов Раиса Павловна положила на изучение биографии
членов семьи Аксаковых.
- Писатель Сергей Аксаков посвятил известную сказку «Алень-

кий цветочек» своей внучке Ольге. В первоначальной редакции
она так и называлась «Оленькин
цветочек». В свою очередь Ольга Аксакова совершила настоящий подвиг, - рассказывает Раиса
Павловна. - Она не только спасла
семейный архив в самом буквальном смысле - во время пожара

1914 года, но и провела огромную
работу по его систематизации и
редактированию.
Историки должны быть ей благодарны за возможность сегодня
читать письма великих деятелей
российской культуры к Сергею
Аксакову, изучать документы,
связанные с деятельностью одного из самых успешных самарских
губернаторов - Григория Аксакова,
узнавать о просветительской деятельности его сестры Веры Аксаковой...
Большую часть жизни Ольга
Григорьевна прожила в нашем
крае. Считалось, что она умерла
в голодном 1921 году и была похоронена в общей могиле. Однако
Раиса Павловна нашла подтверждение тому, что Аксакова ушла в
мир иной еще до начала голода.
Значит, имеет смысл поискать ее
могилу.
Поддубная вообще стремится
к разрушению стереотипов. Она
чуть ли не каждый день приходит
в архивный отдел Самарской об-

ластной библиотеки, почетным
читателем которой является. Неугомонный характер историка привлекает к ней молодежь. Ее большим другом стал председатель самарского аксаковского общества
Павел Коровин. В 86 лет Раиса
Павловна вместе с ним и его друзьями участвовала в зимнем пробеге на снегоходах по аксаковским
местам. Маршрут прошел не только по Самарской области, но и по
Оренбургской, а также по землям
Башкирии. И на каждой остановке
Раиса Павловна выступала с лекциями - рассказывала о легендарной семье местным жителям.
Сейчас вместе со своими единомышленниками историк призывает благоустроить сквер на
месте дома губернатора Аксакова
на углу улиц Фрунзе и Красноармейской. Тем более что уже есть
проект памятника, запечатлевшего писателя, читающего свою знаменитую сказку внучке Оленьке.
Его подготовил скульптор Иван
Мельников.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ
05.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.20 Сегодня 29 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 Человек и закон (16+)
21.00 Время

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40,

19.10 Жди меня (12+)

(16+)

(12+)

22.00 Новости

18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 23.40,

00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского

(16+)

00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Стинг (16+)

23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

03.10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

модерн. Тайна Обводного канала»

02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20,

РОССИЯ 24

23.00 Культурный обмен (12+)
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

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,

10.00

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

11.40

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,

13.05

01.50 Экономика (12+)

13.25,

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

14.55

(12+)

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

17.25
17.55
18.55
19.25

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

21.25

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

23.40

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
01.35 ОТРажение (12+)

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52401, 53401, С2401, С3401.

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
12.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.10 Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм (0+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.25 Эпизоды (0+)
15.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» (0+)
16.10 Письма из Провинции (0+)
16.40 Энигма. Маттиас Наске (0+)
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
18.50 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
22.50 Линия жизни (0+)
01.00 Мастерская Льва Додина (0+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» (0+)
03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

хатка» (0+)

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

11.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Козья
13.30 Д/ф «Преступление в стиле

(12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

ПО-РУССКИ-2» (16+)

20.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

09.00 Вспомнить все (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

16.45, 17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ

18.15 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Голос. Дети (0+)

(12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

(16+)

07.30, 00.20 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.55 Поле чудес (16+)

07.25, 11.50, 18.50, 23.45 Активная среда
(12+)

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)
06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 09.05 Т/с «ЧУМА»

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.45 Судьба человека с Борисом

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55, 03.35 Модный приговор (6+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России

05.00 Доброе утро
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21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.00
02.30

00.00, 03.00 Международное обозрение

05.00

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

КАРУСЕЛЬ

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
Д/ф «Украденная победа» (16+)
09.55, 12.10, 14.50, 16.35 Новости
12.15, 16.40, 22.55, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Вужати
Нуерланга. Трансляция из
Серпухова (16+)
«Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
«КХЛ. Восток - Запад».
Специальный репортаж (12+)
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича.
Трансляция из Италии (16+)
Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая
трансляция
«Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Тренерский штаб (12+)
Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Лион». Прямая
трансляция
Кибератлетика (16+)
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ
3» (16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Прямая
трансляция из США

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.45
11.05
11.20
11.30
12.25
13.10
13.40
14.00
15.00
15.10
15.55
16.50
17.05
17.10
17.35

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Чудо-мельница» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/ф «Орлиное перо» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Царевны» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)
02.05 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
04.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.10, 12.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Смех с доставкой на дом (12+)
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

18.45, 03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)

23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Документальный фильм (12+)
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ТВ программа

Пятница, 29 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.00

(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Мошенники. как дурят
нашего брата?» (16+)
Д/ф «Жизнь на дороге» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК»

08.30 М/с «Три кота» (0+)

(18+)

04.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

02.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.35 «Наша марка» (12+)
06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
10.10, 03.40 «Неизвестная Италия» (12+)
10.35, 04.40 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
11.25 «Естественный отбор» (12+)
12.10, 06.10 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50 «Партийный клуб» (12+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35, 15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
(16+)

15.40, 22.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.05 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 04.10 «6 рукопожатий» (12+)
23.15, 00.30 «ТУТ» (16+)
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
13.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.30, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

12.35,
15.15
20.00
23.45
01.30

04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

03.00 Х/ф «БАФФИ ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

МУЖЧИНЫ» (16+)
05.35 Руссо туристо (16+)

(16+)

06.25 6 кадров (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА
«Город-С»

07.50, 09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)

12.25, 14.15, 18.05, 19.05, 22.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

18.00 Военные новости
00.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
03.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
04.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (0+)

05.05
05.35
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
15.00
15.30
16.00
16.30
16.45
21.30,
23.00
01.45
04.05
04.45

Первозванный» (0+)
Две сестры (0+)
Д/с «Содом и Гоморра» (0+)
18.00, 23.55 Завет (0+)
19.00, 00.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Я тебя люблю (0+)
Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Пилигрим (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/с «Исаия» (0+)
Д/с «Илия» (0+)
М/ф «Побег» (0+)
Д/ф «Неделя о Страшном Суде» (0+)
Х/ф «Х/ф «ДВА КАПИТАНА»» (0+)
02.40 Следы империи (0+)
RES PUBLICA (0+)
И будут двое... (0+)
Бесогон (12+)
День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

ГОРИНА» (0+)

05.00 Д/с «Апостол Андрей

12.30 Новый день

(12+)

02.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30 Город, история, события (12+)
06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.30 М/с «Приключения Нильса»,
2 серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Счастливые люди», 4 с.
(12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
15.10 М/ф «Приключения Аленушки и
Еремы» (0+)
18.15 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)
18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
22.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

07.15 Т/с «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

08.50, 11.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
13.30 Такому мама не научит (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Всемирные игры разума (0+)

08.00, 05.15 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

20.00 Comedy Woman (16+)

23.35 Наше кино. История большой

21.00 Комеди Клаб (16+)

любви. Две войны Гусарской
баллады (12+)
00.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
03.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 Городок (18+)
04.25 Открытый микрофон (16+)

Социум  Возможна компенсация

«Коммунальная»
помощь

Администрация Самары сообщает, что горожане могут
рассчитывать на ежемесячную
частичную компенсацию платы
за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. Денежная выплата полагается зарегистрированным и
проживающим в Самаре гражданам РФ, если им предоставляют коммунальные услуги по
тарифам, превышающим установленные муниципалитетом
ограничения.
Компенсация может быть
предоставлена собственникам
жилых помещений, нанимателям по договорам социального
найма или по договорам найма
специализированных
жилых
помещений, к которым относят-

ся служебные помещения, помещения в общежитиях или маневренном фонде, помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поддержку окажут и проживающим в признанных непригодными для этого помещениях,
аварийных и подлежащих сносу
домах, в том числе утратившим
договоры социального найма.
Денежная выплата предоставляется только при отсутствии задолженности или при
заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее
погашению. Частичная компенсация устанавливается на полгода с первого числа того месяца, в
который поступило заявление о
ее назначении. Возможно прод-

ление выплаты. Если гражданин
оплачивает коммунальные услуги по двум и более жилым помещениям, выплату начисляют по
одному - по его выбору.
Для назначения компенсации
необходимо обратиться в отделы
соцподдержки или в МФЦ с заявлением и пакетом бумаг. Среди
них - копия и оригинал документа, подтверждающего право собственности на помещение или копия договора найма, копии платежных документов, содержащих
сведения о плате за коммунальные услуги по превышающим
установленные ограничения тарифам, документы, подтверждающие отсутствие задолженности
по оплате коммунальных услуг, и
другие.

Адреса и телефоны для справок
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
улица Некрасовская, 63, 333-11-02.

Отделы по предоставлению мер
социальной поддержки населению:
Центральный отдел
(Железнодорожный, Ленинский,
Октябрьский, Самарский районы)
улица Никитинская, 79,
337-30-35.
Безымянский отдел (Кировский
район)
проспект Металлургов, 11,
992-24-14.
Красноглинский отдел
поселок Управленческий,
улица Сергея Лазо, 33,
950-01-72, 950-52-70;

поселок Прибрежный,
улица Труда, 8А,
977-59-61;
поселок Береза,
2-й квартал, 10, 996-53-29.
Куйбышевский отдел
116-й км, улица Рижская, 9,
330-23-90.
Безымянский отдел
(Промышленный,
Советский районы)
улица Физкультурная, 100,
995-30-88.

Центры государственных и муниципальных услуг:
Московское шоссе, литера Д,
корпус 28А;
проспект Кирова, 235;
улица Мориса Тореза, 101а;
улица Урицкого, 2;
проспект Кирова, 304А;

улица Свободы, 192;
микрорайон Крутые Ключи,
улица Мира, 10;
116-й км, улица Рижская, 9.
Единая справочная
205-78-26.
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ТВ программа

СУББОТА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.00 Утро России. Суббота

06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)

09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

10.10 Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)

11.00 Вести

11.10 Теория заговора (16+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню
войск национальной гвардии
Российской Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)

20.00 Вести в субботу

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)

22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Королева Зубная щетка».
«Кот в сапогах» (0+)
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
09.40 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
11.10 Телескоп (0+)
11.40 Большой балет (0+)
13.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (0+)
15.05 Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин» (0+)
15.45 Земля людей (0+)
16.15 Пятое измерение (0+)
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.10 Великие реки России (0+)
17.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ НА ВЕТРАХ
ИСТОРИИ» (0+)
20.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
(0+)

00.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи» (0+)
01.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне
(0+)

02.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 9 464
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения
составил 29,4. В том числе среди
населения Самары - 3 874 случаев, показатель на 10 тысяч населения - 32,7. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и
гриппом среди совокупного населения области на 0,39%, среди
населения Самары - снижение на
1,73%. В целом по губернии заболеваемость ниже эпидемического порога на 22,4%, по Самаре - на
49,38%.
• Прокуратура Красноглинского района Самары в судебном порядке добивается ликвидации незаконной автостоянки
вблизи дома №21 в квартале 10
поселка Мехзавод.
• Продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью». Каждый неравнодушный гражданин может
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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, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Трансляция из США
(16+)

10.00 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Атлетик» (Бильбао)
(0+)

12.20, 15.00, 17.55, 21.55 Новости
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» (12+)
14.30 Тренерский штаб (12+)
15.05, 18.00, 22.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Леганес». Прямая
трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. ACA
94. Хусейн Халиев против Али
Багова. Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Прямая
трансляция из Краснодара
01.00 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона.
Прямая трансляция из
Великобритании
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Сити» (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Герта» (0+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

позвонить и анонимно сообщить
об известных ему фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По всем заявлениям проводят тщательную проверку. Обращайтесь: в главное управление МВД России по Самарской
области - 278-22-22; в дежурные
части территориальных органов
внутренних дел - 020 (102 - с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);
в управление по контролю за
оборотом наркотиков 278-08-03
(каждый понедельник с 15.00 до
18.00); в региональный социопсихологический центр губернского министерства образования
и науки 931-55-08 (будни с 9.00 до
18.00); на общероссийский детский телефон доверия 8-800-200012; в прокуратуру области - 33354-28, 332-29-44 (круглосуточно).
• Мужчина 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ 21144
двигался по Южному шоссе со
стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. Выехал на «встречку»
и столкнулся с автобусом ПАЗ,

06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20
01.15
02.30
02.55
04.00

ЧП. Расследование (16+)
Петровка, 38 (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)

который вел мужчина 1970 года рождения. В результате происшествия пострадали водитель
и пассажир легковушки - 70-летняя женщина, сидевшая на переднем сиденье. Оба скончались
до приезда бригады скорой медицинской помощи.
• 56-летний мужчина следовал на автомобиле ВАЗ 2113 по
улице XXII Партсъезда в направлении от улицы Ставропольской. Не уступил дорогу и
допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением мужчины 1968 года рождения.
Телесные повреждения получили пассажиры последнего - двое
несовершеннолетних, находившихся на заднем сиденье. Бригада скорой помощи доставила ребят в одну из городских больниц.
Детям назначено амбулаторное
лечение.
• В областном управлении
Роспотребнадзора
открыли
«горячую линию» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Она будет действовать до
29 марта. Вопросы, касающиеся
профилактики туберкулеза, ис-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.10, 06.45, 07.15, 07.40, 08.05,
08.40, 09.05, 09.45, 10.25, 11.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.45, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.45,
17.40, 18.25, 19.30, 20.30, 21.35, 22.45,
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Бинг» (0+)

05.35 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.25, 10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
06.50, 23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (12+)
08.20, 13.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России. Великий
УсЮг» (6+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.45 За дело! (12+)
11.10, 03.50 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.45 Д/ф «Гербы России. Городецкий
герб» (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
18.00 Большая наука (12+)
18.25 Новости Совета Федерации (12+)
18.40 Дом «Э» (12+)
19.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
21.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (12+)
22.25 IX Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» (12+)
01.25, 01.50 Д/ф «Неодиночество» (12+)
02.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
04.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

12.00 М/с «Смешарики. Новые

07.35 АБВГДейка (0+)

приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
15.00 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль» (6+)
17.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.05 М/с «Малышарики» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
10.00 Православная энциклопедия (6+)
10.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.50 Петровка, 38 (16+)
12.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

23.50 М/с «Соник Бум» (6+)

00.55 Право голоса (16+)

02.05 М/ф «Приключения кота

04.05 Прэзiдент-шоу (16+)

Леопольда» (0+)
03.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

04.40 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
05.25 Удар властью. Семибанкирщина
(16+)

04.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.20 Линия защиты (16+)

точников и путей заражения, методов раннего выявления заболевания и другие, можно задавать с
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
13.45) по телефонам: 267-42-94,
260-38-21, 241-21-19, 950-54-32.
• Загорелся частный дом на
3-й линии 9-й просеки. Огонь
охватил площадь в 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
На место направили дополнительные подразделения МЧС.
Для ликвидации пожара привлекались 81 человек и 21 единица
техники. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
• На улице Обувной в Куйбышевском районе горел частный
дом. В пожаре, которому был
присвоен повышенный ранг, погибли три человека.
• Еще один пожар по повышенному рангу ликвидирован
в Кировском районе. Поздним
вечером, в 22.29, поступило сообщение о пожаре в автосервисе
на улице Алма-Атинской. Горело

двухэтажное здание. Огонь охватил площадь в 400 квадратных
метров. К месту происшествия
направили дополнительные подразделения, тем более что существовала угроза распространения огня на соседние объекты. В
ликвидации огня участвовали 89
человек и 30 единиц техники. В
01.56 пожар был ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
• Полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». На территории губернии найдены 76 лиц,
скрывшихся от следствия и суда, 69 из них находились в федеральном розыске. В числе задержанных те, кому инкриминируются совершение убийства,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, грабежи, разбои, преступления в
сфере экономики и незаконного
оборота наркотических средств,
иные правонарушения. Найдены 46 человек, пропавших без вести или утративших связь с родственниками.
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ТВ программа

Суббота, 30 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».

(12+)

Смехbook (16+)

09.15 Минтранс (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не
буди во мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
15.15, 04.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
17.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)

06.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

08.00, 06.35 «Медицинская правда» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)
09.30 М/ф «Клуб Винкс» (0+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Бремя обеда» (12+)
12.05 «Пять причин поехать в …» (12+)
12.10, 05.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (12+)
13.20 «Про жизнь и про любовь.
Р. Ибрагимов » (12+)
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
16.35 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ»
(16+)

17.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
19.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
21.00, 04.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 Х/ф «ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
00.25 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнов порадует позитивная информация, способствующая как духовному, так и
карьерному росту. Но желательно
не заключать рискованных сделок:
шанс на успех практически равен
нулю. В среду упорядочите свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. А если загрустите о том, что не успели что-то
доделать или сказать, оставьте прошлое прошлому, но особо дорогие
вам и настойчивые ростки идей нужно холить и лелеять.
Телец (21.04 - 21.05)
Старайтесь максимально эффективно использовать моменты
(они все же будут), делать то, что у
вас получается особенно хорошо.
Тельца ожидает активная светская
жизнь, хотя вы убежите от шумных
компаний и скорее проведете время вдвоем или же увлечетесь новой
персоной. Окончание недели связанно с обманами. Велика опасность
нападений, насилия, возникновения
тяжелых жизненных обстоятельств.
А советы могу оказаться ложными
или неверно истолкованными.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник будет более удачным.
Середина недели - благоприятное

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с

05.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

10.40, 13.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

06.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.40 Не факт! (6+)
12.15 Улика из прошлого (16+)
13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14.15 Последний день (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.40, 19.25 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+)
19.10 Задело! (12+)
21.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

23.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
03.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
06.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)

время для реализации совместных
с деловыми партнерами планов.
Возможен психологический прорыв, который приблизит Близнецов
к вершинам мастерства. Но не стоит
превращаться в праздного гуляку,
вы - человек, необходимый для своей семьи и можете быть полезны
окружающим, да и самому себе. Вероятны большие непредвиденные
затраты в субботу. А вы выбирайтесь
за город - пообщайтесь с природой.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам стоит
окунуться в мир вкусов и ароматов,
чтобы пополнить свои запасы специй. Отдельные пряности и сложные
составы, привычные для вас смеси
трав и новинки - все возможно, звезды не ограничивают вас в выборе.
Однако прежде чем приобретать
что-то совсем экзотическое, попробуйте блюдо с облюбованной приправой в кафе или ресторане - чтобы
убедиться, что она подходит. Окончание недели будет удачным для научной или иной работы.
Лев (24.07 - 23.08)
Если не принимать в расчет
понедельник, когда для всех повышена аварийность на транспорте,
то в остальные дни Львов ждут
интересные поездки и новые знакомства, которые украсят жизнь
и принесут связи из мира искусства. Впитывая всю доступную
информацию, вы успешно решите
все проблемы, заодно обеспечив

(0+)

«ГРИММ» (16+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

07.55, 03.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 03.30, 04.30 Тайны сказок (0+)

15.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08.30 Пилигрим (0+)

18.45 Про здоровье (16+)

17.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»

20.00 Последний герой (16+)

14.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

(16+)

00.05, 05.50 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)

АЗКАБАНА» (12+)

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.25 Д/ф «MiSS Россия» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

09.00, 15.00, 23.35 Завет (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

21.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 00.30 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 Две сестры (0+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

17.00, 01.00 Д/ф «Утерянная

02.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)

18.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+)

добродетель» (0+)

04.30 Х/ф «БАФФИ ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

02.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

АНГЕЛОВ» (12+)

УМЕРЕТЬ» (18+)

08.30 «Тайна ожившей истории» (12+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

00.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА

07.25 «Агрокурьер» (12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

(12+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.35 «F1» (12+)

ДОМАШНИЙ

20.00 Женская половина (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)
23.20, 03.45, 04.45 День Патриарха (0+)
02.00 Парсуна (0+)

(16+)

02.55 RES PUBLICA (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 09.30, 13.00, 15.35 Город-С
(повтор) (12+)

МИР
07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе
(6+)

10.00 Город, история, события (12+)

07.30 Союзники (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.05 Такие разные (16+)

10.30 М/ф «Приключения Аленушки и

08.35 Секретные материалы (16+)

Еремы» (0+)
12.05 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
12.30, 16.05 Кулинарное шоу «Свидание

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви. Георгий Данелия (12+)

со вкусом» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

13.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ

11.15 Как в ресторане (12+)

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»,

11.45 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)

2 с. (12+)

13.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

17.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

15.40, 17.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
18.00, 20.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой
гений» (16+)
04.40 Наше кино. История большой
любви. Две войны «Гусарской

00.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» (16+)

баллады» (12+)

себе полную безопасность со всех
сторон. В конце недели вероятны
денежные поступления, но они исчезнут так быстро, что будет трудно их ощутить.
Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник не отказывайте
себе в приятном общении. Вечер
этого дня хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за
чашечкой кофе с коньяком. Но
это время также принесет много
рутинной работы, вероятны некоторые изменения в служебном
положении. Внимание окружающих поможет вам в конкретных
делах, а вот творческие задания
могут отнять много времени. В
конце недели у Дев могут появиться планы, связанные с новым
переездом, которые станут реальными.
Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник Весов ожидает непростой период, вас могут
втянуть в выяснения отношений,
есть опасность резкого обострения как личного, так и делового
партнерства. Это время будет отмечено возрастанием энергетического потенциала Весов. В финансовом отношении все окажется в
полном порядке, но для того, чтобы сохранить приобретенное,
помните, что благополучие и материальное, и личное - это следствие правильного обращения с
уже полученным.

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.50, 01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

22.10 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)
01.35 Живая музыка (0+)

04.00 Сила духа (0+)

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Наступившую неделю вы вряд
ли назовете удачной. Скорее всего,
Скорпионам придется пережить
разочарование в ком-то из близких
друзей. Звезды рекомендуют не делать далеко идущие выводы и не
проецировать обиду на весь остальной мир. Даже если один человек
оказался недостоин вашего доверия,
это не означает, что нужно менять отношение и к другим людям. Избегайте принятия быстрых решений, обдумывайте не только порывы страсти,
но и слова.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя связана с ложью, иллюзиями, заблуждениями. Стрельцов ожидает полное расхождение
во взглядах со своими родными.
Обдумывайте свои слова, так как, увлекшись, можете нечаянно обидеть
близкого человека. Но в то же время
только дома сможете отдохнуть от
тревожных мыслей. А причиной могут быть проблемы на работе или болезнь кого-то из близких. В пятницу
кто-то сделает Стрельцам предложение, которое положительно повлияет на ваше благосостояние.
Козерог (22.12 - 20.01)
С этого понедельника все
начинает меняться в жизни Козерогов, и не надо никакой паники!
Ведь перемены эти - к лучшему. Да,
они окажутся не столь быстрыми
и эффектными, как хотелось бы, но
главное-то в том, что все начало

02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

двигаться, и вы тоже! Но рекомендуется предельная осмотрительность во взаимоотношениях: возможны конфликты с окружающими.
В большей степени Козерогов будет
мучить одна дилемма - как можно
удовлетворить только свои потребности.
Водолей (21.01 - 19.02)
Расположение планет в начале недели говорит о том, что цели
Водолеев могут не вписываться в
семейные устои. По максимуму воспользуйтесь дарами Фортуны, тем
более что она еще и парочку приятных сюрпризов в сфере весьма
личного вам приготовила! То, что
вы готовили и о чем мечтали в начале недели, в ее конце может получиться. Там, где что-то меняется,
старайтесь заручиться гарантиями.
В новых отношениях предосторожность не помешает.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб, скорее всего, будет
так много работы, что вы вряд ли
захотите веселиться. Тем не менее советуем хотя бы один вечер
посвятить общению с друзьями и
походу, например, в кино. У Рыб
в середине недели появится возможность снизить темп работы,
хотя это вряд ли повлияет на их
планы. Звезды рекомендуют обратить внимание на товары, так или
иначе связанные с небом. В первую очередь это воздушные змеи
и модели вертолетов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.25 Т/с «Штрафник» (16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Сам себе режиссер (12+)

06.10 Х/ф «ШТРАФНИК» (16+)

07.30 Смехопанорама (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.15 Здоровье (16+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)

16.55 Ледниковый период (0+)

20.00 Вести недели

19.25 Лучше всех! (0+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)

Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

03.30 Мужское / Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
07.55
10.10
10.40
11.20
12.45
13.25
13.55,
14.35
15.15
16.50
17.30
18.10
18.35

М/ф «Две сказки» (0+)
Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Мы - грамотеи! (0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» (0+)
Научный стенд-ап (0+)
Письма из Провинции (0+)
02.10 Диалог (0+)
Первый ряд (0+)
Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
Пешком... (12+)
Ближний круг Дмитрия Вдовина
(12+)

19.30 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
22.35 Белая студия (0+)
23.15 Открытие X Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича (0+)
01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (0+)
02.50 Искатели (0+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№522
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан» (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»
(0+)

10.50, 12.50, 14.15 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
12.55 Капитаны (12+)
13.25 Биатлон. Опять перемены…? (12+)
13.45 Тренерский штаб (12+)
14.20, 00.25 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция
19.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
21.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лацио». Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
03.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
04.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
05.45
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.45
01.35
02.35
03.35

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
Брэйн ринг (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 06.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
07.20 Интуиция (12+)
08.10, 11.00 Светская хроника (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» (16+)
12.00 Вся правда об... индустрии
красоты (12+)
13.00 Неспроста. Дети (12+)
14.00 Загадки подсознания. Марафон
желаний (12+)
15.05 Сваха (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30,
22.30, 23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Т/с
«ДИКИЙ» (16+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

06.25, 12.15, 20.45 Моя история (12+)
06.55 IX Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» (12+)
08.15, 12.45 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Первое заказное» (12+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.10 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
10.10 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (12+)
11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.50 Фигура речи (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
00.35 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение недели (12+)
02.15 Д/ф «В ожидании волн и частиц»
(0+)

03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
05.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
05.30 Календарь (12+)

08.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
14.50 М/с «Барби» (0+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
20.05 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)
02.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
03.05 М/с «Рободзяки» (6+)
04.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ляп в документе, составленном
от руки. 9. Завивка волос, популярная у советских женщин.
10. Путь, который машина наездила. 11. Драгоценное зернышко,
рожденное в раковине. 12. Теплые чулки от ступней до колен.
13. Пехотинец, названный именем своего оружия.
18. Родственный малине колючий кустарник с черными плодами.
19. Косточка рядом с наковальней. 20. Актриса, сыгравшая роль
Джулии Ламберт в экранизации «Театра» Сомерсета Моэма.
24. Имя коня, на спине которого Дон Кихот воевал с ветряными
мельницами. 25. Опера Вагнера называется «Тристан и ...»
26. Длинная гордость итальянской кухни. 27. Пернатый
«вылупыш» из яйца (ласково). 28. Три месяца отдыха от школы.
29. Основная горная порода, занимающая огромные площади
дна океана и обширные территории материков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Планета, с которой связан календарь майя.
2. Пикантное углубление на щечке. 3. Зимняя «войнушка»
лепными колобками. 4. Состояние души, навеянное холодной
и дождливой погодой. 6. Основной материал для письма во
времена древней цивилизации. 7. Судно, которому ходить ко дну
не привыкать. 8. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и Артур Конан
Дойл как жители своей страны. 13. Комнатная прислуга при
госпоже. 14. Скручиваемые в рулон жалюзи. 15. Приколотый
цветок на кармане пиджака. 16. Русский вариант для слова
«стартапер». 17. Естественный водоток, в зоне которого
располагают ГЭС. 21. Две дырки на стене для вилки. 22. Сладкая
ягодка из русской народной песни. 23. Напильник для тонкой
работы.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
11.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова (16+)
16.55 90-е. Горько! (16+)
17.40 Прощание. Марис Лиепа (16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
22.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Арена для убийства (12+)
02.15 Детектив (12+)
05.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
06.30 10 самых... Браки королев красоты
(16+)

РОССИЯ К
«ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1722 год. Петр I издает указ, из
которого следует, что каждый, кто
найдет в земле русской природные
богатства - драгоценные камни, минералы разные - и представит карту с их точным указанием, должен
быть щедро вознагражден и получает право выкупаться на волю.
Указ этот взбудоражил всю Россию.
Крепостные крестьяне и всяческие
рудознатцы ринулись в Сибирь добывать себе волю. Отправился за
ней туда и крестьянин Михайло
Волков. Судьба сводит его с одним
немецким геологом, которого царь
Петр нанял для исследования природных ресурсов Сибири...
СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
31 МАРТА. (12+)

Ответы

• на кроссворд №520 от 16 марта 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Уборка. 9. Троглодит. 10. Трепет. 11. Напильник.
16. Обертон. 17. Передовик. 18. Пристав. 19. Растрелли. 20. Татарка.
24. Телятина. 25. Спираль. 26. Кладовка. 31. Нотабене. 32. Джонатан.
33. Аттестат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орда. 2. Угги. 3. Моль. 4. Чили. 6. Барьерист.
7. Репетитор. 8. Антоновка. 11. Наперсток. 12. Пересылка. 13. Лидерство.
14. Невольник. 15. Кокпит. 21. Аппетит. 22. Аэробус. 23. Каланча. 27. Лужа.
28. Дюна. 29. Ватт. 30. Анна.
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ТВ программа

Воскресенье, 31 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

КАНЬОНА» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

10.30 Hello! #Звезды (16+)

ВРЕМЕНИ» (12+)
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Тайна ожившей истории» (12+)
Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

10.40
11.00
11.20
11.45
12.10,
13.25
14.05

«Мужчины и женщины» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Маленькие лидеры страны» (12+)
«Бремя обеда» (12+)
04.20 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (12+)
«Эрмитаж. Сокровища нации» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
16.35 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ»
(16+)

17.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 02.10 Концерт ко Дню Нацгвардии
(12+)

22.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
01.20 «Эрмитаж. Сокровища нации» (12+)
04.00 «Пять причин поехать в …» (12+)
05.30 «Медицинская правда» (12+)

кроСсворд
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07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.30 Новый день

15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ

ПАДДИНГТОНА» (6+)

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)

12.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
06.35 Домашняя кухня (16+)

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)

19.30, 20.45, 21.45, 23.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

программа «События. Итоги»

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

06.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»

10.00 Новости недели с Юрием

(6+)

07.50, 14.45 Город, история, события (12+)

10.25 Служу России! (12+)

08.05 Право на маму (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

08.15 Просто о вере (0+)

11.40 Код доступа (12+)

08.40 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

10.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.

12.10 Кулинарное шоу «Свидание со

Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)

вкусом» (16+)
13.00, 15.00 Город-С (повтор) (12+)

14.00 Новости дня

13.30 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.30 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)

14.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

17.15 М/ф «Приключения Аленушки и

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

Еремы» (0+)
18.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»,

(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

2 с. (12+)
20.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ

СТРАХА» (12+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

ДУЭЛЬ» (12+)
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

04.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ» (0+)
05.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)

МИР

06.00, 10.00 Информационная

07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ

Подкопаевым (12+)

08.30 Две сестры (0+)
09.00, 01.40 Завет (0+)

15.00 Следы империи (0+)
17.00 Парсуна (0+)
праведника» (0+)
18.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00, 02.35 Бесогон (12+)
21.40 Д/с «Туринская плащаница» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
00.10 День Патриарха (0+)
00.55 Вечность и время (0+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

(12+)

ЗВЕЗДА

08.15 Тайны сказок (0+)

18.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин. Дворец

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)

03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

07.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

16.30, 00.25 Пилигрим (0+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

01.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.20 Д/ф «MiSS Россия» (16+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

13.00, 14.00 Святыни России (0+)

АЗКАБАНА» (12+)

16.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

10.00 Божественная литургия

(12+)

00.45 Про здоровье (16+)

Море зовет» (6+)

СПАС
05.55 И будут двое... (0+)

11.00, 11.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

11.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

11.00, 04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТВ3

07.30, 19.00, 00.15, 01.00 6 кадров (16+)

(16+)

14.55 М/ф «Монстры на каникулах-3.

(16+)

07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.15
08.40
10.20

ДОМАШНИЙ

АТАКУЕТ» (16+)
00.15 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.00 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Будь в форме (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

(6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)
09.05 Культ//туризм (16+)
09.55 Еще дешевле (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00, 06.50 Т/с «ЖУКОВ»
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 17.20, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)

19.30, 01.00 Вместе

01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

03.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой

03.10 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

гений» (16+)

04.50 Добавки (12+)

03.50 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

05.25 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Феодальный чин, представителям которого Петр I сначала рубил бороды, а потом и вовсе упразднил
чин. 9. Приговоренный к тяжкому труду. 10. Работник супермаркета, перед которым покупатель выкладывается. 11. Мастер
«доставать» своим присутствием. 12. Вспомогательные знаки
на письме. 13. Незаконченная или упущенная из внимания часть
работы. 15. Древний город, поклонявшийся Артемиде.
19. Неприятный случай, происшествие. 20. Газ без цвета, вкуса и
запаха, плохо растворимый в воде. 21. Тяжелые сумки в хрупких
руках. 22. Отверстие в земле на пути к нефти. 26. «В другом
месте» по-латыни. 27. «Мы начинаем ..., для чего?» 29. Название
очень крепкого кофе быстрого приготовления. 30. Грамматическая категория имени существительного. 31. Теплый ветер,
дующий с гор в долины. 32. Специалист по уборке дымоходов.
33. Заостренный с двух концов молоток. 34. Часть театрального
спектакля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стенка по периметру Лобного места на
Красной площади. 2. Неуловимый персонаж русской сказки.
3. Записная книжка организованного человека. 4. Философское направление, противостоящее метафизике. 6. Стройное
положение корпуса тела. 7. Национальное блюдо англичан из
жареной говядины. 8. Юноша, влюбившийся в свое отражение.
14. Снежный человек, который вроде существует, но его никто
не видел. 15. Вулкан - сицилийская «крыша». 16. Автор сказки
в стихах «Конек-Горбунок». 17. Сторона, заключающая договор
с исполнителем. 18. Начальник полиции в Италии. 22. Ребенок,
нуждающийся в родителях. 23. Выдающаяся вперед часть чегонибудь. 24. Речь, понятная лишь кругу «избранных».
25. Болотный бобр одним словом. 27. Свитер с застежкой
во всю длину. 28. Ансамбль, собранный из девяти человек.

03.15 Вера в большом городе (0+)

ГУБЕРНИЯ
«Призрак в кривом
зеркале»
Причина, по которой владелица
старинной усадьбы мадам Шестакова приглашает сыщиков к себе в дом,
кажется на первый взгляд пугающей.
В доме завелось привидение, считает она. По ночам кто-то скрипит половицами, повсюду спонтанно то
включается, то выключается свет, а
во флигеле мелькает тень женщины
в белом. В привидений наши герои,
разумеется, не верят, поэтому вынуждены докапываться до правды,
включая логику и дедукцию...
Смотрите детективный
фильм «Призрак в кривом
зеркале» 31 марта. (16+)
Ответы

• на кроссворд №521 от 16 марта 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Примус. 9. Периферия. 10. Планер. 11. Граммофон.
13. Елей. 17. Хамелеон. 18. Иней. 19. Дама. 20. Единство. 21. Очки.
22. Вилы. 23. Смекалка. 27. Кивок. 28. Хан. 30. Альтитуда. 31. Задел. 32. Лик.
33. Книгоноша. 34. Афера. 35. Тыл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цедра. 2. Ширма. 3. Меморандум. 4. Пиротехник.
6. Рало. 7. Манул. 8. Сарай. 12. Вертел. 13. Ендова. 14. Ермолка. 15. Киносказка.
16. Мелководье. 23. Скалка. 24. Ельник. 25. Азимов. 26. Клубок. 28. Халат.
29. Накал.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

23 МАРТА

25 МАРТА

Дюдюкина

Суслова

Ольга Владимировна,

Светлана Михайловна,

директор школы №165;

заведующая детским садом №358.

Морозова
Светлана Геннадьевна,
заместитель главы администрации

Александр Владимирович,

района г.о. Самара;

депутат думы городского округа

Сысуев

Самара VI созыва, директор

Олег Николаевич,

Самарской городской клинической
больницы №1 имени Н.И. Пирогова;

совета директоров АО «Альфа-

Гусев

Банк», бывший мэр Самары;

Михаил Владимирович,

Тюфтяева

командир полка патрульно-

Людмила Ивановна,

постовой службы полиции УМВД

директор школы №57.

России по Самаре;
Гутенев

24 МАРТА

Владимир Владимирович,

Агафонова

депутат Государственной думы

Светлана Константиновна,

ФС РФ VII созыва;

директор детской школы искусств

Ловичко

№15;

Константин Евгеньевич,

Давыдов

директор школы №27.

Алексей Станиславович,
руководитель подросткового

28 МАРТА

клуба «Юный спасатель»;

Колесникова

Коковина

Людмила Юрьевна,

Ирина Николаевна,

председатель Железнодорожного

директор школы №3;

районного суда Самары.

Токмань

29 МАРТА

Ираида Федоровна,
директор школы №13 имени
Героя Советского Союза
Ф.В. Санчирова.

Сидоров
Павел Викторович,
главный редактор «АиФ в Самаре».

 Ответы

на сканворд от 16 марта, стр. 24:

День

Суббота

Вавилов

Самарского внутригородского

первый заместитель председателя

 Погода

27 МАРТА

+1

-2

+1

-1

Ночь

ветер СВ, 1 м/с
ветер
ЮВ, 2 м/с
давление 751
давление 752
влажность 77%
влажность 91%
Продолжительность дня: 12.17
восход
заход
Солнце
06.38
18.55
Луна
22.05
08.01

Убывающая Луна

Воскресенье

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 752
давление 747
влажность 80%
влажность 93%
Продолжительность дня: 12.21
восход
заход
Солнце
06.36
18.57
Луна
23.25
08.25

Убывающая Луна

Понедельник

+2

-1

ветер З, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 742
давление 746
влажность 77%
влажность 92%
Продолжительность дня: 12.26
восход
заход
Солнце
06.33
18.59
Луна
00.00
08.51

Убывающая Луна

 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:

28 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ Т
 рудовые споры, ДНК-экспертиза и многое другое
Татьяна Марченко

Ревность довела

Ревность - чувство коварное.
Запросто может довести до беды. Так случилось и в этой истории. В телефоне своего возлюбленного девушка неожиданно обнаружила видео интимного характера, подтверждающее
факт измены. Сначала она вступила в перепалку с соперницей,
а потом, судя по всему в состоянии аффекта, разослала запись
друзьям. В результате ревнивицу привлекли к уголовной ответственности за распространение
порнографии. Суд приговорил
девушку к двум годам лишения
свободы.
К сожалению, сложившейся
ситуацией воспользовались и недобросовестные адвокаты. Пообещав убитым горем родственникам, что благодаря их стараниям максимум, что получит девушка, - условный срок. Потребовали огромный гонорар. Но в
реальности, получив деньги, защитники бросили свою подопечную на произвол судьбы. Даже в обжаловании приговора не
участвовали. Сейчас родные девушки хотят вернуть выброшенные на ветер деньги.
Юрист оценивает ситуацию и
приходит к выводу, что это возможно. Хорошо, что с адвокатами заключали договоры. Можно потребовать их расторжения

С самыми разными проблемами обращались горожане к специалистам
Союза юристов Самарской области во время очередного бесплатного
приема. Вот некоторые из затронутых тем.

Два года - за видео
Что делать
в сложной
ситуации на вопросы
самарцев
отвечали юристы
и возврата денежных средств. В
противном случае - заявить в полицию о факте мошенничества.
А вот обжаловать приговор
вряд ли удастся. Надежда только
на условно-досрочное освобождение. В колонии есть юрист, который подскажет, когда появится
возможность обратиться с соответствующим ходатайством. Также юрист посоветовал родственникам собрать на девушку положительные характеристики.

Расплата за обман

Другая посетительница рассказала: в прошлом году ее попросили на пару дней подменить
уборщицу в магазине. Устраиваться на работу она не собира-

лась. Но ее уговорили. Поинтересовалась, не пострадает ли при
этом пенсия. Сказали, что нет.
- Тогда я и согласилась подработать, - продолжает женщина. - Это было в ноябре. Работала я примерно месяц. А в феврале обнаружила, что это все-таки
отразилось на пенсии. Расстроилась. Попросила в магазине
справку. Оказалось, что официально меня уволили лишь в конце января. Но денег-то я не по-

лучала. То есть заплатили мне за
один месяц, а работала я, по их
данным, все три. Что делать?
- Обратитесь в прокуратуру
с заявлением, - советует юрист.
- Будут вынуждены переделать
документы или выплатить вам
зарплату. Плюс компенсацию
морального вреда.

Вся надежда на ДНК

Тема ДНК-исследований все
больше входит в нашу жизнь. И

число желающих воспользоваться услугами генетиков увеличивается.
На консультацию к юристам
пришли супруги. Их ситуация такова. Бабушка взяла опекунство
над маленьким внуком, так как
ее дочь ребенка бросила. Почему мальчика не взял на воспитание отец? В свидетельстве о рождении малыша в этой графе стоит
прочерк. На самом деле его личность известна, просто матери
из-за различных льгот было выгоднее оставаться в статусе матери-одиночки. Впрочем, отец добропорядочностью также не отличался. Отбывал срок в местах
не столь отдаленных. Не так давно он умер. Вот и решили дедушка с бабушкой оформить на ребенка пособие по потере кормильца. Но сначала нужно доказать отцовство. Супруги намереваются сделать это с помощью
экспертизы ДНК.
Юристу задают множество
вопросов. Можно ли определить
ДНК по родственникам? У умершего, к примеру, есть брат, но
только отцы у них разные. Ради
внука дедушка с бабушкой готовы и на крайний вариант - эксгумацию. Интересуются, как получить на это разрешение… Придется обратиться в суд.
Следующая встреча с юристами состоится 20 апреля с 10
до 14 часов по адресу: проспект
Масленникова, 35.
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Вопрос - ответ
ВЗЯТКА

НАКАЗАНИЕ

Особая услуга
??

Слышал, что не только
деньги, но и оказание услуг
должностному лицу может
расцениваться как предмет
взяточничества. О чем речь?
Игорь Евгеньевич,
улица Антонова-Овсеенко

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1
УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание
услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под первым в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ от 9
июля 2013 года следует понимать, например, предоставление кредита с заниженной
процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение
обязательств перед другими
лицами.
Имущественные
права
включают в свой состав как
право на имущество, в том чис-

ле право требования кредитора, так и иные права, имеющие
денежное выражение. Например, исключительное право
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК
РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств
и другое.

ОТПУСК

Без сохранения
зарплаты
??

Какова продолжительность
административного отпуска
и как он оформляется?

??

Мой близкий родственник
уже несколько месяцев
отбывает наказание
в колонии. Возможно
ли заменить лишение
свободы, например,
принудительными
работами? То есть более
мягким видом наказания.
Зинаида

Отвечает старший помощник прокурора Самары Виктория Назарова:
- Да. Законодателем такая возможность предусмотрена. Более
того, федеральным законом от
27 декабря 2018 года №540 внесены изменения в статьи 53.1 и
80 Уголовного кодекса РФ и сокращены сроки фактически от-

В отличие от ежегодного
оплачиваемого отпуска, в период отпуска без сохранения
зарплаты включаются не только выходные, но и нерабочие праздничные дни. Поэтому если нерабочие праздничные дни приходятся на административный отпуск, то они
входят в число дней такого отпуска, не продлевая его.
Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется на основании письменного заявления работника, в котором
указываются причины (основания) предоставления отпуска, его начало, продолжительность и окончание.
Если работник относится к
льготной категории или работодатель сочтет причины предоставления отпуска уважительными, он ставит на заявлении согласительную визу.
К уважительным причинам
можно отнести семейные обстоятельства, тяжелое состояние здоровья близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родно-

го брата или сестры) или опекуна, проводы в армию, пожар
или другое бедствие, постигшее семью или близкого родственника сотрудника, каникулы ребенка, карантин в детском учреждении, проводы ребенка в летний лагерь, сдачу
экзаменов при получении второго высшего образования и
так далее.
Работник, имеющий право на отпуск за свой счет, должен приложить к заявлению
подтверждающие документы:
справку-вызов из образовательного учреждения, свидетельство о смерти, свидетельство о браке (его получится
представить только после отпуска) и тому подобное. Также
работнику придется отдельно
представить в отдел кадров документ, подтверждающий его
статус инвалида, ветерана боевых действий и другие. На основании завизированного заявления работодатель издает
приказ о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты по
унифицированной форме.

бытого наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы в
том числе принудительными работами.
Все зависит от тяжести совершенного преступления. Например, в случае небольшой или
средней тяжести вопрос может
быть рассмотрен после отбытия
не менее одной четвертой срока,
назначенного судом.
Лицу, осужденному за совершение тяжкого преступления,
замена наказания в виде лишения свободы принудительными
работами может быть произведена после отбытия не менее одной трети срока, особо тяжкого не менее половины.

НАРКОМАНИЯ

Освобождение
от ответственности
??

Имеются ли основания
для освобождения человека
от административной
ответственности
за незаконное употребление
наркотических средств
и психотропных веществ?
Н.,
улица Венцека

Лактионов
Отвечает самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин:
- Работникам, которым отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в
обязательном порядке, его продолжительность установлена
нормами закона. Для работников-инвалидов она составляет
60 календарных дней, для работающих пенсионеров - 14 и
так далее. Работодатель не может отказать в использовании
меньшего числа календарных
дней в год указанным в законе работникам. Отпуск свыше
установленной продолжительности может предоставляться
по решению работодателя.
При рассмотрении вопроса о продолжительности отпуска, предоставляемого с согласия работодателя, следует отметить, что он предусматривается по соглашению между
работником и работодателем
и не ограничивается ни максимальным, ни минимальным
сроком.
Отпуск без сохранения зарплаты может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. Если же установленная продолжительность отпуска довольно велика, он может быть использован по частям.

Замена
предусмотрена

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Антон Малафеев:
- Да. Законом предусмотрены
такие основания.
Напомню: лицо, находящееся в состоянии наркотического
опьянения и употребившее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, подвергается административной ответственности,
предусмотренной статьей 6.9
КоАП РФ. Наказание за это правонарушение - наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 рублей или
административный арест на
срок до 15 суток.
Человек, добровольно обратившийся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача,
освобождается от административной ответственности за это
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное
больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено
на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи
с этим освобождается от административной ответственности
за совершение правонарушений,
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.
По общему правилу такой человек добровольно обращается в специализированное медучреждение. Вместе с тем ему при
рассмотрении дела судом может
быть дополнительно вменена
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Контроль за исполнением возлагается на органы внутренних дел. В
случае уклонения от прохождения лечения в отношении лица
составляется протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9.1 КоАП РФ.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

____________________________________
(телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заявление о возмещении расходов на организацию погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара

от 22.03.2019 № 168
Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего)
Почетного гражданина городского округа Самара, Порядка возмещения расходов, связанных с изготовлением и
установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа
Самара, и внесении изменения в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 4.10 Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, пункта
2 раздела 1 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная»
на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745, и оказания мер социальной поддержки Почетным гражданам городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского округа Самара, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, согласно приложению № 2.
3. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа»,
дополнив его пунктом 1.2.4.28 следующего содержания:
«1.2.4.28. Предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов, связанных с организацией погребения
умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара.».
4. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на текущий финансовый год Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.03.2019 № 168

Порядок возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 4.10 Положения «О Почетном гражданине городского
округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, и устанавливает механизм
возмещения расходов супругу (супруге) или иному близкому родственнику лица, удостоенного звания Почетный гражданин городского округа Самара (далее – Почетный гражданин), связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина.
1.2. Возмещение расходов, связанных с организацией погребения Почетного гражданина, понесшему их супругу (супруге) или иному близкому родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина осуществляется один раз.
1.3. Организацию предоставления возмещения расходов супругу (супруге) или иному близкому родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина в случае организации ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по организации мероприятий для Почетных граждан.
1.4. Для целей настоящего Порядка под иными близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновленные,
усыновители, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки.
1.5. В случае если супруг (супруга), иные близкие родственники не взяли на себя обязанность организовать погребение
Почетного гражданина, организацию погребения Почетного гражданина с необходимыми почестями осуществляет Департамент в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В данном случае возмещение расходов супругу (супруге) или иным близким родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина на организацию погребения не производится.
2. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возмещении расходов на организацию погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара
2.1. Расходы, связанные с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина подлежат возмещению за счет средств бюджета городского округа Самара понесшему указанные расходы супругу (супруге) или иному близкому родственнику Почетного гражданина (далее – заявитель).
2.2. Возмещение расходов на организацию погребения Почетного гражданина производится в размере фактически понесенных затрат на указанные цели, но не более 115 000 (ста пятнадцати тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц).
2.3. В соответствии с настоящим Порядком возмещению подлежат следующие расходы, связанные с организацией погребения Почетного гражданина:
перевозка тела в морг, услуги морга, в том числе по подготовке тела к захоронению (в том числе бальзамирование);
предоставление и доставка гроба, урны, венков и других предметов похоронного назначения;
предоставление катафалка, перевозка гроба с телом (останками) умершего к месту погребения (кремации);
предоставление и оформление ритуального зала для прощания, подготовка могилы для гроба (рытье могилы), захоронение тела умершего (в том числе установка спецлифта на могилу для опускания гроба) или урны с прахом.
2.4. В целях возмещения расходов на организацию погребения Почетного гражданина заявитель обращается в Департамент с заявлением о возмещении расходов на организацию погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина
городского округа Самара (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением копий следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о смерти Почетного гражданина;
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (погибшем) Почетным гражданином;
документы, подтверждающие расходы заявителя на организацию погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина;
сберегательная книжка или иной документ, содержащий информацию о лицевом счете, открытом на имя заявителя, с
указанием реквизитов кредитной организации.
Оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, предъявляются заявителем на приеме для обозрения специалисту Департамента.
2.5. Заявление и документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в Департамент заявителем
лично.
Заявление регистрируется в день его поступления в Департамент.
2.6. Департамент рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня регистрации заявления.
2.7. При выявлении оснований для отказа в возмещении расходов на организацию погребения, указанных в пункте 2.8
настоящего Порядка, Департамент в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в возмещении расходов на организацию погребения с указанием оснований для отказа.
2.8. Основаниями для отказа в возмещении расходов на организацию погребения являются:
несоответствие заявителя категориям лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка;
непредставление либо представление не в полном объеме пакета документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка;
обращение заявителя за возмещением расходов последовало позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня смерти Почетного гражданина;
к возмещению заявлены расходы, не указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.9. В случае отсутствия оснований для отказа в возмещении расходов на организацию погребения Департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о возмещении расходов на погребение Почетного гражданина городского округа Самара и направляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и принятия
в установленном порядке.
2.10. Возмещение расходов на организацию погребения Почетного гражданина осуществляется путем перечисления
денежных средств в пределах величины размера выплаты, установленной пунктом 2.2 настоящего Порядка, но не более
суммы, указанной в представленных документах, подтверждающих расходы, на лицевой счет заявителя, открытый в кредитном учреждении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара.
Первый заместитель главы городского округа

		

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку возмещения расходов,
связанных с организацией погребения
умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского
округа Самара
В Департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара
от __________________________________
(Ф.И.О)
____________________________________
(адрес места жительства)

Прошу возместить расходы, связанные с организацией погребения ___________________________________________
							(фамилия, имя, отчество)
Средства прошу перечислить на лицевой счет: _____________________________________________________________
Реквизиты кредитной организации (указывается номер лицевого счета) прилагаю.
Даю согласие должностным лицам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, необходимых для возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, а также полученных в ходе проведения в отношении меня проверочных
мероприятий.
К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___ г.
				

_________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.03.2019 № 168

Порядок возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего
(погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 4.10 Положения «О Почетном гражданине городского
округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, и устанавливает механизм
возмещения расходов супругу (супруге) или иному близкому родственнику лица, удостоенного звания Почетный гражданин городского округа Самара (далее – Почетный гражданин), связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина.
1.2. Возмещение расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, понесшему их супругу (супруге) или иному близкому родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина осуществляется один раз.
1.3. Организацию предоставления возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, понесшему указанные расходы супругу (супруге) или иному близкому родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина осуществляет Администрация городского округа Самара в
лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по организации мероприятий для Почетных граждан.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
изготовление и установка надгробного памятника – изготовление, доставка и установка надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина (изготовление надгробия из камня (мрамора, гранита), включая вертикальную плиту, цоколь, цветник, доставка и установка на бетонном основании (фундаменте), полировка лицевых и торцевых плоскостей плит, цоколя и цветника);
иные близкие родственники – родители, дети, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки.
На надгробном памятнике обязательно указывается звание «Почетный гражданин городского округа Самара», фамилия, имя, отчество и даты жизни Почетного гражданина.
1.5. Расходы, связанные с заменой, реконструкцией или реставрацией надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, за счет средств бюджета городского округа Самара возмещению не подлежат.
2. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина
2.1. Расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, подлежат возмещению за счет средств бюджета городского округа Самара понесшему указанные расходы супругу (супруге) или иному близкому родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина (далее – заявитель).
2.2. Возмещение расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, производится в размере фактически понесенных затрат на указанные цели, но не более
230 000 (двухсот тридцати тысяч) рублей (с учетом налога на доходы физических лиц).
2.3 В целях возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, заявитель обращается в Департамент с заявлением о возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина (далее – заявление), по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением копий следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о смерти Почетного гражданина;
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (погибшем) Почетным гражданином;
документы, подтверждающие расходы заявителя на изготовление и установку надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина;
сберегательная книжка или иной документ, содержащий информацию о лицевом счете, открытом на имя заявителя, с
указанием реквизитов кредитной организации.
Оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, предъявляются заявителем на приеме для обозрения специалисту Департамента.
2.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в Департамент заявителем
лично.
Заявление регистрируется в день его поступления в Департамент.
2.5. Департамент рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня регистрации заявления.
2.6. При выявлении оснований для отказа в возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, Департамент в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника
на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина с указанием оснований для отказа.
2.7. Основаниями для отказа в возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника
на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, являются:
несоответствие заявителя категориям лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка;
непредставление либо предоставление не в полном объеме пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка;
обращение заявителя за возмещением расходов последовало позднее 36 (тридцати шести) месяцев со дня смерти Почетного гражданина;
к возмещению заявлены расходы, не указанные в абзаце втором пункта 1.4 настоящего Порядка.
2.8. В случае отсутствия оснований для отказа в возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, Департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, и направляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и принятия в установленном порядке.
2.9. Возмещение расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина, осуществляется путем перечисления денежных средств в пределах величины размера
выплаты, установленной пунктом 2.2 настоящего Порядка, но не более суммы, указанной в документах, подтверждающих
расходы, на лицевой счет заявителя, открытый в кредитном учреждении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара.
Первый заместитель главы городского округа

		

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку возмещения расходов,
связанных с изготовлением и установкой
надгробного памятника на могиле умершего
(погибшего) Почетного гражданина
городского округа Самара
В Департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара
от __________________________________
(Ф.И.О)
____________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________
(телефон)
Заявление о возмещении расходов, связанных с изготовлением и установкой памятника на могиле
умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара
Прошу возместить расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле ___________
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_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Средства прошу перечислить на лицевой счет: ____________________________________________________________
Реквизиты кредитной организации (указывается номер лицевого счета) прилагаю.
Даю согласие должностным лицам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, необходимых для возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, а также полученных в ходе
проведения в отношении меня проверочных мероприятий.
К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___ г.
				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 20.03.19 № 65
План мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству,
озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
№ п\п
1.
2.
3.

___________________
(подпись)

4.

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории Промышленного района г. Самара по адресу:

5.

- придомовая территория д.№31А, №33 по ул. Сердобской, возле здания бывшей котельной;
-придомовая территория д.№51 по ул. Воронежской и д.№100,№102 по пр. Юных Пионеров;
-придомовая территория д.№29 по ул. Солнечной и д.№172, №176 по ул. Ново-Вокзальной, под линией ЛЭП;
- придомовая территория д.№407-409-411 по пр. Кирова и д.№8, №8А, №8Б, №10 по ул. Бубнова;
-напротив д.№67 по ул. Краснодонской;
-дворовая территория д.117 по ул. Г. Димитрова.

6.
7.

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 Вам необходимо 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.

8.

9.

10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019 №65
О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара
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 1 апреля 2019 года по 30 апреля
2019 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.
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. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара организовать работу по выдаче талонов предприятиям, учреждениям,
организациям независимо от формы собственности на сдачу мусора, вывозимого с территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в период с 1 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года на полигоны твердых
бытовых отходов и обеспечить контроль за их использованием.
7. Рабочей группе еженедельно рассматривать на своих заседаниях ход выполнения плана мероприятий по подготовке
и проведению месячника.
8. Утвердить Положение о смотре – конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и улучшение внешнего облика
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение) согласно Приложению № 4.
9. Членам рабочей группы довести Положение до руководителей предприятий, учреждений, организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от форм собственности.
10. Начальнику отдела организационной работы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара регулярно освещать ход проведения месячника в сети Интернет.
11. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
12. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В.А. Чернышков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 20.03.19 № 65
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.

Гибадуллин Равиль Сагитович

2.

Петренко Олег Анатольевич

3.

Куклева Татьяна Эдуардовна

4.

Ремезова Ирина Дмитриевна

5.

Копытин Олег Валентинович

6.

Бокова Анна Владимировна

7.

Назарова Екатерина Владимировна

8.

Мухина Людмила Олеговна

9.

Щербакова Галина Ивановна

10.

Якупова Маргарита Александровна

11.

Кузнецов Денис Юрьевич

12.

Войнов Сергей Викторович

13.

Попкова Ольга Юрьевна

14.

Горшкова Ирина Владимировна

15.

Федий Николай Николаевич

16.

Иванова Оксана Юрьевна

17.

Цикин Дмитрий Вячеславович

- Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара, руководитель рабочей группы
- заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного
внутригородского района г.о. Самара
- заместитель начальника отдела по
ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского
района г.о. Самара
- консультант по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- главный специалист по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела потребительского рынка, услуг и ЗПП Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- заместитель начальника отдела потребитльского рынка, услуг и ЗПП Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- председатель административной комиссии Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела организационной работы Администрации Промышленного
внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела по работе с населением и общественными
объединениями Администрации Промышленного внутригородского района г.о.
Самара
- начальник отдела гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
- начальник отдела информационно-компьютерных систем Администрации
Промышленного внутригородского района г.о. Самара

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
				

Р.С. Гибадуллин

12.

Наименование мероприятий

Срок провеИсполнители
дения
Заседания рабочей группы
с 26.03Руководитель рабочей группы
30.04.2019 г.
ежедневно
Обеспечение инвентарём, мешками, пер- до
Управляющие и обслуживающие организации, Администрачатками в течение месячника и в день про- 01.04.2019г. ция Промышленного внутригородского района г.о. Самара
ведения общегородского субботника
Изготовление и размещение листовок с до
Руководители предприятий, организаций и учреждений Пропризывом к участию в месячнике по благо- 20.04.2019г. мышленного внутригородского района г.о. Самара, независиустройству и общегородском субботнике
мо от форм собственности
Приведение территорий в надлежащее са- до
Руководители предприятий, организаций и учреждений
нитарное состояние
30.04.2019г. района независимо от форм собственности
Приведение в надлежащее санитарное со- до
Владельцы частных жилых домов, управляющие микрорайстояние территории прилегающей к инди- 30.04.2019г. онами МБУ Промышленного внутригородского района г.о.
видуальным жилым домам
Самара «Промышленный»
Общегородской субботник
20.04.2019г. Руководитель рабочей группы
Выдача талонов на бесплатную сдачу вы- в период
Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и
возимого мусора
проведения благоустройству Администрации Промышленного внутримесячника городского района г.о. Самара
Организация и проведение санитарных в период
Члены рабочей группы, управляющие микрорайонами
средников
проведения МБУ Промышленного внутригородского района г.о. Самара
месячника «Промышленный», руководители предприятий, организаций и учреждений Промышленного внутригородского района г.о. Самара, независимо от форм собственности
Освещение хода месячника по благоу- еженедель- Начальник отдела организационной работы Администрастройству, озеленению и улучшению внеш- но
ции Промышленного внутригородского района г.о. Самара
него облика территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет
Организация работы по привлечению к уча- в период
Члены рабочей группы
стию в месячнике на добровольной основе проведения
предприятий, организаций и учреждений месячника
Промышленного внутригородского района
г.о. Самара, независимо от форм собственности
Проведение рейдов по проверке санитар- в период
Члены рабочей группы
ного содержания территории Промышлен- проведения
ного внутригородского района городского месячника
округа Самара
Подведение итогов месячника по благоу- 30.04. 2019г. Руководитель рабочей группы
стройству, озеленению и улучшению внешнего облика территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
			

Р.С. Гибадуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 20.03.19 № 65
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 бытовых и промышленных отходов, веток, листвы.
2. Вывоз мусора 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. Уборка обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).
9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений.
10. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы.
11. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
12. 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.
13. Подготовка территорий парков, скверов, детских площадок к весенне-летнему сезону.
14. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
					

.С. Гибадуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 20.03.19 №65
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 1 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 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:

Самарская газета

29

• №45 (6207) • СУББОТА 23 МАРТА 2019

Официальное опубликование
Масштабы площадей, благоустроенных и озелененных в ходе месячника;
Санитарное состояние, благоустроенность, эстетика оформления территории объекта;
Количество участников, привлеченных к работе;
Обеспеченность инвентарем.
Подведение итогов смотра-конкурса рабочая группа проводит на своем заседании по завершению месячника.
Решение рабочей группы по определению победителей передается Главе Администрации 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).

Р.С. Гибадуллин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «22» марта 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 34 участника публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 19.03.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:
Заявитель/объект

Вопросы, замечания, предложения

Объекты придорожного сервиса
на земельном участке площадью
3163 кв.м с кадастровым номером
63:01:0909004:701 по адресу: ул. Антонова-Овсеенко
(Заявитель – ООО «ПДК»)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 640 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:654 по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12
(Заявитель – Пекишева Л.В.)
Магазины на земельном участке
площадью 45 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0331002:1418 по
адресу: р-н Красноглинский, ЖСК
«Горелый хутор»
(Заявитель – Козуб И.Г.)

На земельном участке находится АЗС (в собственности ООО «ПДК»). На данный момент видом разрешенного использования земельного участка – под
магазин. На сегодняшний день вынесено постановление об административном правонарушении за нецелевое использование земельного участка. Во
избежании очередных штрафов просим поменять вид разрешенного использования земельного участка под объекты придорожного сервиса.
Я выражаю своё мнение в поддержку вопроса заявителя Пекишевой Л.В. относительно земельного участка, расположенного по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12 с кадастровым номером 63:01:0256002:654.
Выражаю своё мнение в поддержку вопроса заявителя Пекишевой Л.В. относительно земельного участка, расположенного по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12 с кадастровым номером 63:01:0256002:654
Я проживаю в поселке Горелый Хутор. Ближайший магазин от нас - это ТЦ Мега, куда добираться более часа. Кроме этого, покупки мы несем пешком, что
доставляет большие неудобства. Выражаю коллективное мнение в поддержку испрашиваемого вида разрешенного использования рассматриваемого
земельного участка –под магазин.
Я также проживаю в поселке Горелый хутор и выражаю своё согласие со сменой вида разрешенного использования земельного участка по причине невозможности удовлетворять свои ежедневные потребности по причине
большой удаленности магазинов от наших домов.
Индивидуальное жилищное строи- Земельный участок приобретен многодетной семьей Руденко Е.В. Я являюсь
тельство на земельном участке пло- соседкой. Выражаю своё согласие со сменой вида разрешенного использощадью 600 кв. м с кадастровым но- вания земельного участка под индивидуальное жилищное строительство!
мером 63:01:0255007:84 по адресу:
Кировский район, 16 км Московского шоссе, ПСДК «Авиатор», линия пятая, участок № 117
(Заявитель - Руденко Е.В.)

Участник
публичных
слушаний
Рязанцев
Л.С.
(представитель ООО
«ПДК»)
Дудка К.Н

Вопросы, замечания, предложения

Объекты придорожного сервиса
на земельном участке площадью
3163 кв.м с кадастровым номером
63:01:0909004:701 по адресу: ул. Антонова-Овсеенко
(Заявитель – ООО «ПДК»)

На земельном участке находится АЗС (в собственности ООО «ПДК»). На данный момент видом разрешенного использования земельного участка – под магазин. На сегодняшний день вынесено постановление
об административном правонарушении за нецелевое использование земельного участка. Во избежании очередных штрафов просим поменять вид разрешенного использования земельного участка под
объекты придорожного сервиса.
Я выражаю своё мнение в поддержку вопроса заявителя Пекишевой Л.В. относительно земельного участка, расположенного по адресу: 18 км Московского
шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12
с кадастровым номером 63:01:0256002:654.
Выражаю своё мнение в поддержку вопроса заявителя Пекишевой Л.В. относительно земельного участка,
расположенного по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12 с кадастровым номером 63:01:0256002:654
Я проживаю в поселке Горелый Хутор. Ближайший
магазин от нас - это ТЦ Мега, куда добираться более
часа. Кроме этого, покупки мы несем пешком, что доставляет большие неудобства. Выражаю коллективное мнение в поддержку испрашиваемого вида разрешенного использования рассматриваемого земельного участка –под магазин.
Я также проживаю в поселке Горелый хутор и выражаю своё согласие со сменой вида разрешенного использования земельного участка по причине невозможности удовлетворять свои ежедневные потребности по причине большой удаленности магазинов
от наших домов.
Земельный участок приобретен многодетной семьей
Руденко Е.В. Я являюсь соседкой. Выражаю своё согласие со сменой вида разрешенного использования
земельного участка под индивидуальное жилищное
строительство!

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 640 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:654 по адресу: 18
км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12
(Заявитель – Пекишева Л.В.)

Магазины на земельном участке площадью 45 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0331002:1418
по адресу: р-н Красноглинский, ЖСК
«Горелый хутор»
(Заявитель – Козуб И.Г.)

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255007:84 по адресу: Кировский район, 16 км Московского
шоссе, ПСДК «Авиатор», линия пятая,
участок № 117
(Заявитель - Руденко Е.В.)

Участник

Рекомендации организатора публичных слушаний
Р я з а н ц е в Учесть, т.к. мнение
Л.С.
относится к рассма(представи- триваемой на путель
ООО бличных слушаниях
«ПДК»)
территории

Дудка К.Н

Учесть, т.к. мнение
относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории
Селезнев А.Г. Учесть, т.к. мнение
относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории
Тарасова Е.А. Учесть, т.к. мнение
относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории
Гудо Н. И.

Учесть, т.к. мнение
относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории

Коваль А.А.

Учесть, т.к. мнение
относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории

7. Выводы по результатам публичных слушаний
Селезнев
А.Г.
Та р а с о в а
Е.А.

№ п/п

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
					

Заявитель/объект

1

2
Гудо Н. И.
3
Коваль А.А.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний поступали: по заявлению Козуб И.Г. поступило 61 мнение в поддержку в письменной форме; по заявлению Сидоренко Л.В. поступило 2 мнения в письменной форме в поддержку; по заявлению Степнова С.В. относительно земельного участка площадью 1341 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702001:207, расположенного по
адресу: ул. Новосельская, 13-А поступило 1 устное мнение в поддержку на собрании от Коваленко А.В.; по заявлению
Степнова С.В. относительно земельного участка площадью 906 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702001:208, расположенного по адресу: ул. Новосельская, 13-Б поступило 1 устное мнение в поддержку на собрании от Коваленко А.В.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

4

5

6
7

Наименование объекта

Выводы по результатам
публичных слушаний

Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 3163
кв.м с кадастровым номером 63:01:0909004:701 по адресу: ул. АнтоноваОвсеенко
(Заявитель – ООО «ПДК»)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 640 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:654 по адресу: 18 км
Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12
(Заявитель – Пекишева Л.В.)
Магазины на земельном участке площадью 45 кв.м с кадастровым номером
63:01:0331002:1418 по адресу: р-н Красноглинский, ЖСК «Горелый хутор»
(Заявитель – Козуб И.Г.)

Принимать решение с учетом мнения Рязанцева
Л.С. (представитель ООО «ПДК»), т.к. оно относится к рассматриваемой на публичных слушаниях
территории
Принимать решение с учетом мнений Дудки К.Н.,
Селезнева А.Г., т.к. они относятся к рассматриваемой на публичных слушаниях территории

Принимать решение с учетом мнений Тарасовой
Е.А., Гудо Н.И. и 61 мнения, поступивших в письменном виде, т.к. они относятся к рассматриваемой на публичных слушаниях территории
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от Принимать решение с учетом 2 мнений, постуграниц 0,5 м и предельным размером земельного участка площадью 154 пивших в письменном виде, т.к. они относятся к
кв. м с кадастровым номером 63:01:0109004:1436 по адресу: ул. Пензен- рассматриваемой на публичных слушаниях терская, д. 147-149
ритории
(Заявитель – Сидоренко Л.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью Принимать решение с учетом мнения Коваль
600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255007:84 по адресу: Кировский рай- А.А., т.к. оно относится к рассматриваемой на пуон, 16 км Московского шоссе, ПСДК «Авиатор», линия пятая, участок № 117
бличных слушаниях территории
(Заявитель - Руденко Е.В)
Магазины на земельном участке площадью 1341 кв. м с кадастровым но- Принимать решение с учетом мнения Коваленко
мером 63:17:0702001:207 по адресу: ул. Новосельская, 13-А
А.В., т.к. оно относится к рассматриваемой на пу(Заявитель – Степнов С.В.)
бличных слушаниях территории
Магазины на земельном участке площадью 906 кв. м с кадастровым номе- Принимать решение с учетом мнения Коваленко
ром 63:17:0702001:208 по адресу: ул. Новосельская, 13-Б
А.В., т.к. оно относится к рассматриваемой на пу(Заявитель – Степнов С.В.)
бличных слушаниях территории

Председательствующий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

			

А.С.Гниломедов
М.В.Ефимова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ТриЛёвкина Маргарита Владимировна,
марская обл., г. Самара, ул. Тухачевбунской К.Ю., Ульяновская обадрес: Самарская обл., Волжский
ского, д. 90, корпус Г, оф. 9.
ласть, г. Сенгилей, ул. Комарор-н, МКР Южный город, ул. ВесенСмежные участки, с правооблава, дом 1, кв. 1, тел. 8(917)155-69няя, д. 3, кв.1, тел: 8-937-206-09-76.
дателями которых требуется со46, ksed84@mail.ru, квалификациСобрание заинтересованных лиц
гласовать местоположение граонный аттестат 73-11-58, включен
по поводу согласования местополониц земельного участка: Самарв реестр членов Саморегулируежения границ состоится по адресу:
ская область, г. Самара, п. Падовмой организации кадастровых инобласть, г. Самара, п. Падовка, учака, участок 35; Самарская область,
женеров регионов Урала и Поволсток 35а 22 апреля 2019 г. в 10.00.
г. Самара, п. Падовка, участок 34а, а
жья, выполняются кадастровые раС проектом межевого плана зетакже все смежные участки, распоботы по уточнению местоположемельного участка можно ознаколоженные в кадастровом квартале
ния границы и площади земельномиться по адресу: Самарская обл., г.
63:01:0253011.
го участка с кадастровым номером
Самара, ул. Тухачевского, д. 90, корПри проведении согласования
63:01:0253014:763, расположенного
пус Г, оф. 9
местоположения границ при себе
по адресу: Самарская область, г. СаВозражения по проекту межевого
иметь документ, удостоверяющий
мара, п. Падовка, участок 35а Заказплана принимаются с 23 марта 2019
личность, а также документы о прачиком кадастровых работ является
г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Савах на земельный участок. Реклама

Кадастровым инженером Поповой
Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д.
68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.
ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0304004:24,
расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
СНТ «Энергетик», 26 квартал Самарского лесничества, участок №68, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Евгений Николаевич,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хавич, 443087 г. Самара, пр. Кирова
апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
хановой Евгенией Владимиров258-36 ,тел. 8-927-651-15-27.
Антонова - Овсеенко, 44Б, офис 401.
ной, № аттестата 63-11-100 г. СаСобрание заинтересованных лиц
Смежные земельные участки, с
мара, ул. Антонова-Овсеенко,44Б,
по поводу согласования местополоправообладателем которых требуофис
401,
тел.97-98-012(013),
жения границы состоится по адреется согласовать местоположения
svzk063@mail.ru, в отношении зесу: г. Самара, ул. Антонова - Овсеграницы: г. Самара, Красноглинмельного участка с кадастровым
енко, 44Б, офис 401 22 апреля 2019
ский район, «Нижние Дойки», мас№63:01:0324001:2103, расположенг. в 11 часов 00 минут.
сив № 3, линия 4А, ул. Оборонная,
ного по адресу: г. Самара, р-н КрасС проектом межевого плана зеуч. №16 (кад. №63:01:0324001:611);
ноглинский, СНТ «Нижние Доймельного участка можно ознаког. Самара, Красноглинский район,
ки» массив №3, линия 4а, ул. Обомиться по адресу: г. Самара, ул. АнСДТ «Нижние Дойки», Третий масронная, уч. 20, выполняются кадатонова - Овсеенко, 44Б, офис 401.
сив, 8 линия, уч. №28.
стровые работы по уточнению меВозражения по проекту межевого
При проведении согласования
стоположения граница земельного
плана и требования о проведении соместоположения границ при себе
участка.
гласования местоположения границ
иметь документ, удостоверяющий
Заказчиком кадастровых работ
земельных участков на местности
личность, а также документы о праявляется Орлов Сергей Николаепринимаются с 23 марта 2019 г. по 22
вах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИльиЗаказчиком работ является Рудниц на местности можно по адречевым Сергеем Юрьевичем; (адрес:
няева
Галина
Александровна
су: 443090, г. Самара, ул. Антонова443015, Самарская область, г. Сама(адрес: Самарская область, г. СамаОвсеенко, д. 44а, оф 305 с 23 марта
ра, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.seregaра, пр. Масленникова, д 14, кв. 32,
2019 г. по 22 апреля 2019 г.
samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09тел. 8-927-203-75-38.
Смежные
земельные
участ33; № квалификационного аттестата
Собрание заинтересованных лиц
ки, с кадастровым номером
63-11-273, в отношении земельного
по поводу согласования местополо63:01:0000000:3259, с правообладаучастка, расположенного по адресу:
жения границ состоится по адресу:
телями которых требуется согласоСамарская область, г. Самара. КрасСамарская область, г. Самара. Красвать местоположения границ, и все
ноглинский район, СДНТ «Утес»,
ноглинский район, СДНТ «Утес»,
смежные участки с севера, юга, за№2, выполняются кадастровые ра№2 в 11 часов 00 минут 22 апреля
пада, востока
боты в связи с образованием земель2019 г.
При проведении согласования
ного участка с кадастровым номеОзнакомиться с проектом межеместоположения границ при себе
ром 63:01:0304004:515 и земель, навого плана, выразить свои возраиметь документ, удостоверяющий
ходящихся в государственной или
жения и требования о проведении
личность, а также документы о прамуниципальной собственности.
согласования местоположения гравах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
почтовый адрес: г. Самара, ул. Майсти принимаются с 23 марта 2019
«СВЗК» Хахановой Евгенией Влакопская, д. 7, тел. 8-929-704-97-76.
г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г.
димировной, аттестат №63-11Собрание заинтересованных лиц
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
100, адрес: г. Самара, ул. Ставпо поводу согласования местополо44б, офис 402.
ропольская, 3, офис 401; тел. 97жения границы земельного участка
Смежные земельные участки, с
98-012 (013), e-mail: SVZK063@
состоится по адресу: г. Самара, ул.
правообладателями которых треmail.ru, в отношении земельноАнтонова-Овсеенко, д. 44б, офис
буется согласовать местоположего участка с кадастровым номером
402 22 апреля 2019 г. в 10.00.
ние границы в кадастровом квар63:01:0908002:541, расположенноС проектом межевого плана зетале 63:01:0908002: г. Самара, Сого по адресу: Самарская область, г.
мельного участка можно ознаковетский район, ул. Смоленская, д. 8.
Самара, Советский район, ул. Маймиться по адресу: г. Самара, ул. АнПри проведении согласования
копская, д. 7, выполняются кадатонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
местоположения границ при себе
стровые работы по уточнению граВозражения по проекту межевого
необходимо иметь документ, удониц земельного участка.
плана и требования о проведении
стоверяющий личность, а также
Заказчиком кадастровых работ явсогласования местоположения градокументы о правах на земельный
ляется Багрова Надежда Ивановна,
ниц земельных участков на местноучасток.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
«СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100,
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская,
3, офис 401; тел. 97-98-012 (013), e-mail:
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0928008:506, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский район, ул. Экспериментальная, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Замыцкая Лидия Павловна,
Лукьянов Алексей Константинович,
Лукьянова Виктория Константинов-

г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4,
д. 22, кв. 59, тел. 8-927-702-91-84.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская
168, оф.745 22 апреля 2019 г., в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168,
оф.745. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 марта 2019 г. по 22

на (представитель Лукьянова Надежда Владимировна), почтовый адрес: г.
Самара, ул. Экспериментальная, д. 16,
тел. 8-927-262-69-48.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, ул. Экспериментальная, д. 16 23 апреля 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис
402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

апреля 2019 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0304004, в том числе земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0304004:50, по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Утес», участок 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 марта 2019 г. по 22
апреля 2019 г. по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Экспериментальная, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА В
 рачи просят не пренебрегать флюорографией
Жанна Скокова
Туберкулез - это опасное социально значимое заболевание,
которое может затронуть любого человека, независимо от его
рода деятельности. Каждый год
24 марта в мире отмечают День
борьбы с туберкулезом. В его
преддверии самарские специалисты собрались за круглым столом, чтобы обсудить динамику
заболеваемости. Также они рассказали, как предупредить и выявить недуг.

Инфекция

ОТСТУПАЕТ
Самарцы стали реже болеть
туберкулезом

Статистика

Заболеваемость туберкулезом снижается из года в год.
В Самарской области в конце
2018 года на учете стояли менее
4 000 больных. Общая заболеваемость в регионе уменьшилась
на 43% за шесть лет. Об этом
сообщил главный внештатный
специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии Игорь Цыганков.
- Тенденция положительная.
Стали реже болеть приезжие,
осужденные и постоянное население. Хочу заметить, что граждане без ВИЧ-инфекции также реже заболевают туберкулезом. За шесть лет их количество
снизилось на 57 процентов. Кроме того, стремительно снижается смертность от заболевания.
За семь лет число летальных исходов сократилось почти в три
раза, - отметил Цыганков.

По словам фтизиатра, основную массу больных составляют
люди с ВИЧ-инфекцией. Эта социальная группа наиболее подвержена недугу из-за того, что
организм ослаблен. Однако многие семьи, в которых есть инфицированные, живут полноценно.
Врачи помогают им справиться с
туберкулезом и успешно восстановиться. После лечения такие
граждане могут жить долгие годы, заводить здоровых детей.
Как рассказала главный внештатный специалист по детской
фтизиатрии Лада Барышникова, в прошлом году медики зарегистрировали 35 юных пациентов с туберкулезом.
- У маленьких детей довольно
узкое окружение. Поэтому чаще всего их заражают родственники, - сказала Барышникова. Родители не должны пренебрегать профилактическими осмотрами. Конечно, встречаются
случаи отказов, когда взрослые
не хотят проходить флюорографию, но это большая редкость.

Проблемы

Диагноз «туберкулез» ставит центральная врачебная комиссия только
после полного обследования пациента.
Туберкулез может протекать без симптомов. Единственный способ
защитить собственное здоровье и здоровье близких - это проходить
профилактические осмотры и флюорографию каждый год.

Наибольшую опасность представляет фиброзно-кавернозный туберкулез, который имеет
хроническую форму. Лекарства
в этом случае не всегда помогают. Но медики нашли выход из
ситуации с помощью хирургического вмешательства. За четыре
года в регионе прооперировали
более 180 таких больных.
Периодически
возникают
очаги заболевания в местах ра-

боты или проживания больных.
Например, при вспышке инфекции на производстве специалистам необходимо проверить
всех, кто общался с пациентом.
- Ежегодно мы регистрируем в
регионе 120-150 производственных очагов. Это предприятия и
учреждения совершенно разных
отраслей: образование, транспорт, здравоохранение и так далее. Больные в этих случаях - не
асоциальные люди, к ним нужно
относиться с пониманием. Мы
просим работодателей реагировать адекватно, - говорит заместитель главного врача по эпидемиологии областного противотуберкулезного диспансера Наталья Логинова.
По словам специалиста, все
противоэпидемические мероприятия проводят бесплатно,
включая различные исследования. Каждый очаг курирует специальный врач. Он старается не
нарушать процесс производства.
Наблюдение за очагом продолжается в течение года. За это время сотрудников предприятия
обследуют три раза.
Как считает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Меркулова, туберкулез не уйдет из нашей жизни.
Причина в том, что в обществе
сохраняются риски, способствующие его развитию. К ним относятся курение, чрезмерное употребление алкоголя, тяжелые условия работы или проживания.

РАЗВИТИЕ И
 нформационные технологии и медицина

ДОКТОР
В СЕТИ
Чем может быть полезна работа
онлайн-специалистов
Жанна Скокова
Телемедицина - предоставление врачебных и консультационных услуг с использованием аудио- или видеосвязи. Эта сфера деятельности является одной из наиболее быстро растущих в мире.
Более 40% мирового рынка
телемедицины сосредоточено в
США. Там ее предлагают как дополнительный сервис к стандартным медицинским услугам и
страховым полисам. Она быстро
развивается и в Китае. Причина - нехватка лечебных учреждений и специалистов в столь густонаселенной стране. В России, где
поликлиники, диагностические
центры расположены неравномерно, телемедицина может стать
хорошим подспорьем для отда-

ленных муниципалитетов. К тому же это актуальная услуга для
людей, которые не могут воспользоваться очной консультацией со
специалистом из-за нехватки времени или деликатности вопроса.
В 2018 году, с введением нового закона, телемедицинские услуги в России были официально
легализованы. Теперь онлайнконсультация - это полноправная медицинская услуга, в рамках которой врач дистанционно (с использованием аудио- или
видеосвязи) может наблюдать
пациента и на основании результатов его диагностики и состояния корректировать лечение.
Телемедицина имеет много
плюсов. Во-первых, это удобно.
Онлайн-консультацию со специалистом можно провести в
любое время из любой точки ми-

Виктор Леви,

Екатерина
Коломенцева,

В зарубежных странах телемедицина используется достаточно

давно, и предоставление услуг
основано на применении технологии профессиональной видеоконференцсвязи, которая позволяет
общаться двум и более сторонам
посредством качественного
видео. Важно, что использование
ВКС дает возможность проводить полноценную диагностику
пациентов дистанционно. Благодаря видео высокой четкости врач
может виртуально приблизиться
к пациенту, обследовать его, просмотреть рентгеновский снимок и
принять своевременное решение
в режиме реального времени. Кроме того, профессиональные системы видеосвязи позволяют создать
консилиум сразу из нескольких
специалистов, находящихся в
разных частях земного шара. При
этом пациенту не нужно подключать никаких дополнительных
технических устройств - только
доступ в интернет, компьютер или
смартфон.

Сейчас в России порядка
миллиона пользователей телемедицинских услуг. По нашим
оценкам, к концу 2019 года их
количество увеличится до 4
миллионов человек. В перспективе к 2020 году это количество
увеличится еще на 50-60%. Тем
не менее у нас пока есть ряд
ограничений, которые не позволяют телемедицине стать
надежным спутником каждого
россиянина. Во-первых, по закону телемедицина не позволяет
получить диагноз и назначения.
Для постановки первичного
диагноза пациенту необходимо
обратиться в клинику. Во-вторых,
далеко не все врачи в России настолько прогрессивны и открыты
инновациям, чтобы смело идти в
телемедицину.

ра, даже, например, находясь в
отпуске за границей. После регистрации в приложении для
смартфона или на сайте человек
получает ответы на волнующие
вопросы здоровья за несколько
минут. Это избавляет от очередей в поликлинике и сокращает
потерю времени.

Во-вторых, квалифицированная помощь становится более
доступной для тех, кто ранее ее
не мог получить. Пациенты из
удаленных регионов теперь имеют возможность проходить консультации со столичными специалистами, не приезжая, например, в Москву.

В Самарской области телемедицинские консультации в основном проходят между врачами, то есть так специалисты делятся опытом и помогают друг
другу в решении сложных вопросов. Схема взаимодействия
между медиком и пациентом в
регионе пока не развита.

ГЛАВВРАЧ КЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО
ТУРИЗМА (ИЗРАИЛЬ):

• Конечно, существуют области, где

телемедицина серьезной пользы
принести не может по определению. Как, например, неврология,
хирургия либо другая сфера медицины, где требуется физический
контакт с пациентом: пальпация,
физический осмотр, оперативное
вмешательство. И вообще, телемедицина, с моей точки зрения, - это
не о лечении на расстоянии. Это
удобная система для получения
второго мнения врача, не более
того. Но давайте рассмотрим пример с онкологией: в большинстве
случаев телемедицина может быть
весьма полезна как для назначения
терапии, так и для получения второго мнения врача-специалиста.

Борис Попов,
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ
ВИДЕОКОММУНИКАЦИЙ:

•

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ СК «СБЕРБАНК
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»:

•
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Усадьба
Процесс П
 одготовка к открытию садово-огородного сезона

Народные советы
Николай Спиридонов,
дачник:

Весеннее
расписание
Выйти из зимней спячки вовремя и по правилам
Март. Даже с учетом того, что
в этом году выпало рекордное
количество снега, поспешим
на участок и займемся самыми
неотложными ранневесенними
делами. Первое - развесим скворечники и будем ждать в гости
пернатых, которые помогают
саду, борясь с вредителями.

Одни влагу держат,
другие отводят

Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев лучше
слегка подрыхлить граблями
или садовыми вилами и даже
отбросить от ствола. Это ускорит начало жизнедеятельности
корневой системы. Деревья быстрее будут выходить из зимней
спячки.
Бывает, что при глубоком
снеге подпревает корневая шейка плодовых деревьев. Чтобы
этого не случилось, толстым колом проткните в нескольких местах под деревом снег до самой
земли, это поможет охладить
почву. Чтобы ходами не воспользовались мыши, положите в
них немного ваты, пропитанной
керосином.
Чтобы задержать на участке
драгоценную влагу - талые воды,
присыпьте снег торфом или навозом. Если же, напротив, участок у вас обычно влажный и
низинный, пора приступить к
очистке водоотводных канав.
Следите, чтобы близ корней
плодовых, и особенно клубники, талая вода не застаивалась.
Если стока избыточной влаги
нет, у растений может наступить
кислородное голодание, а это
чревато даже их гибелью.
Если стволы деревьев за зиму
оказались повреждены зайцами и мышами, раны обмажьте
садовым варом или масляной
краской, а у молодых деревьев
их обмазывают смесью глины,
коровяка и на время закрывают
мешковиной, а сверху, дополнительно, полиэтиленовой пленкой.

Подготовка
к обрезке деревьев

Перед тем как начать обрезку
сухих, механически поврежденных или помороженных веток,

стоит все инструменты, которые зиму хранились на участке,
обработать растворам марганцовки. Понятно, что эта процедура вовсе не обязательна,
а желательна. Она для тех, кто
любит полный порядок в своем
хозяйстве и готов всячески препятствовать распространению
садово-огородных инфекций.
На деревьях нельзя оставлять открытыми выдолбленные
птицами дупла. Их зачищают от
гнилой древесины, дезинфицируют раствором медного (1-3%)
или железного (5%) купороса.
Затем малые дупла забивают
деревянными пробками и замазывают садовым варом, а большие засыпают мелкой щебенкой
и заливают цементом с песком.
Кстати, нынешней зимой дятлы
по каким-то причинам работали клювом особенно активно,
в феврале-марте многие дачники обнаружили, что старые деревья - «в решето». Возможно,
сверхснежная зима подвигла
пернатых на усиленный поиск
личинок для пропитания.

Беремся за секатор

Пора позаботиться о плодовых кустарниках. На ветках черной смородины и крыжовника
надо подстричь секатором однолетний прирост на 1/4 - 1/3 длины. Укорачивание вызовет рост
боковых приростов, на которых
формируется новый урожай.
Верхушки ветвей красной и белой смородины не обрезают.
Обрезку малины положено
делать осенью, чтобы завязались боковые ростки. Весной у
малины лишь срезают неперезимовавшие ветки или верхушки.

Оцениваем семена
для посева

Самая главная дачная забота в марте - подготовка семян
к посеву. Прежде всего следует
отобрать полновесный материал, который гарантирует нормальную всхожесть. Для этого
семена огурцов, моркови, свеклы столовой, лука погружают
в обычную воду (можно совместить с дезинфицирующим процессом - добавить марганцовки), а редиса, капусты, томатов

- в 3% раствор поваренной соли
и выдерживают 10 минут. При
этом легковесные семена всплывают, и их удаляют, поскольку
в большинстве своем они будут
невсхожими.
Некоторые дачники прогревают семена для уничтожения
вирусных возбудителей болезней. Или кладут в нагретую
до 40 градусов духовку, или на
20 минут в горячую воду, после чего охлаждают в холодной
воде и подсушивают до сыпучести. Но такими способами сейчас очень мало кто пользуется.
Это лайфхаки из «бабушкиного
сундука», когда не было возможности приобрести обеззараживающие препараты. Сегодня дачники предпочитают
предложения химической промышленности. А самым распространенным способом было
и остается замачивание семян
перед посадкой в растворе марганцовки. Надо только почитать в специальной литературе,
какого замачивания требует та
или иная конкретная культура,
какой должна быть концентрация.
Замачивание семян ускоряет
их прорастание. Лучшая температура для этой процедуры - 2025 градусов тепла. Семена в слое
марли поместите в неглубокую
посуду с плоским дном так, чтобы вода их только слегка покрывала. Семена капусты, огурцов,
редиса, кабачков, гороха выдерживают в воде для замачивания
в течение 12-18 часов, моркови,
лука, томатов, свеклы - двое трое суток.
Перед посевом семена томатов советуют протравить в
течение 10-20 минут в крепком
растворе марганцовки, затем
промыть их чистой водой и двое
суток держать в теплой влажной
марле в теплой комнате. Уже набухшие семена некоторые дачники кладут в полиэтиленовом
пакете на верхнюю полку холодильника суток на пять. После
этого материал готов к посеву в
ящики. Способ кажется немного
экзотическим, но раз о нем рассказывается на страницах журналов для огородников, значит,
он проверенный.

- У меня на участке девять
яблонь. Все они уже немолодые,
плодоносить начинали еще в 80-х
годах, но я почти каждый год устраиваю им «омолаживающие процедуры». Провожу эту работу обычно
осенью, но можно и весной.
Сначала счищаю со стволов металлической щеткой постаревшую
кору. Потом обеззараживаю поврежденные места такой смесью:
на одно ведро воды развожу спичечный коробок медного купороса.
После этого перемешиваю глину с собранными в соседнем селе
коровьими лепешками, добавляю
известки, золы. Подливаю в это
«лекарство» воды, чтобы в итоге
получалась смесь, которая будет
легко размазываться по древесине,
и обмазываю ею стволы. И от растрескиваний такое «лекарство» деревья предохраняет, и вредителей
разгоняет, и процесс омоложения
коры запускает. Мои старенькие
яблони-ветераны прямо на глазах
обновляются после такой заботы.
Живут и хорошо плодоносят.

Одно старое дерево пробовал
лечить, и вполне успешно. Невысоко от поверхности почвы образовалось дупло. Прочистил его от
трухлявой древесины как следует,
основательно. Продезинфицировал и залил цементным раствором.
На следующий год дерево чувствовало себя намного лучше, урожай
приличный дало. С тех пор прошло
уже два года, ствол и крона чувствуют себя хорошо.

Личный опыт
Любовь Хажайлова,
дачница:

- Наша семья очень любит
такую не слишком распространенную культуру, как лимонник
китайский. Во-первых, эта лиана
красива, ее обычно высаживают у
стен домов, у веранд. А во-вторых,
специфические кисловатые ягоды
и листья очень полезны.
У нас в средней полосе к посадке лимонника готовьтесь как раз
сейчас, весной, а не осенью. Сделать это надо в апреле, как только
земля будет готова.
Лианы лимонника растут в высоту, но расстояние между посадками
все равно должно быть не менее
одного метра, поскольку растение
будет давать и боковые побеги. Для
посадки берите саженцы, у которых
высота ствола не меньше 10 сантиметров, а корни хорошо развиты.
Самыми лучшими саженцами считаются двухлетние лианы.

Обычно саженцы очень хорошо
приживаются. Уход простой: хорошо поливать, если погода сухая, и
прикрывать от палящего солнца.
Важна обрезка. Обычно оставляют три побега, остальные удаляют.
Когда лимонник достигнет 15 лет,
надо удалить все старые ветви,
оставить только молодые. Обязательно удаляйте корневые поросли.
Плодов лимонника ждите на
пятом году жизни. Не раз слышала
от знакомых, что лиана лимонника у них много лет растет, а ягод
очень мало, всего по несколько
гроздей. Я думаю, надо попробовать обновить растение. Специалисты подсказывают: чтобы оно
хорошо плодоносило, не надо допускать разрастания отпрысков.
Если их будет много, ягод получите мало.

Подготовила Марина Гринева
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Образ жизни
Городские жители любят помечтать о прелестях деревенского быта.
Чтобы свежий воздух, ягоды прямо с куста, баня и простор. Но до решительных
действий доходит редко. Тем интереснее опыт Марии и Виталия Орловых,
не побоявшихся кардинально изменить свою жизнь и уехать подальше
от цивилизации. Своей историей супруги поделились с «Самарской газетой».
Выбор П
 ростор, тишина и свежие фрукты

Алена Семенова

В деревню, в глушь,
на волю

- Мы начали семейную жизнь в
квартире в центре города. Многие
мечтают о таком, а у нас это было
сразу. Но потом мы поняли - не хотим, чтобы наши дети росли здесь.
Мало зелени, много шума, загазованность, - говорит Маша. - В детстве летом меня вывозили на дачу
и разрешали гулять где хочешь.
Живая природа - вокруг бабочки,
птички, растения - дарила ощущение счастья и покоя. Этого же я хотела и для своего ребенка.
Когда после трех лет брака супруги задумались о детях, вопрос
переезда был решен. Дочка Мила
прожила в той самой квартире в
центре всего две недели, будучи
младенцем. После этого молодая
мама уехала с ребенком на дачу. А
Виталий принялся строить дом супруги приобрели участок земли
в 100 километрах от Самары, рядом с деревней Новая Бинарадка.

Родовое поместье
с садом и огородом

Виталий рассказал, что строил
дом буквально в чистом полe.
- Есть такая тема - возрождение родовых поместий. Мы хотели
создать нечто подобное. В идеале
- единое живое пространство со
своим садом, прудом и лесом неподалеку, - пояснил он.
Вместо забора семья высаживает живую изгородь из разнообразных деревьев и цветущих кустарников. Воду Виталий провел, пробурив на участке скважину. Центральное отопление с успехом заменила кирпичная дровяная печь,
как на картинках. Теперь на зиму
супруги заготавливают дрова. На
60 квадратных метров жилья уходит 8 кубов, этого хватает с октября по апрель. Стоимость запасов 10-12 тысяч рублей.
- Вечерами через прозрачную
печную дверцу дом освещает
живой огонь. Это зрелище завораживает, - признается Виталий.
- Причем топим мы основательно, любим, чтобы дома было
тепло, - добавляет Маша.
Деревянный каркасный дом c
мансардой и верандой Виталий
возводил с нуля, используя чертеж, который по дружбе набросал ему хороший знакомый за
чашкой чая. Остальные знания

Сбежать

от цивилизации
Молодая самарская семья не побоялась
кардинально изменить образ жизни

мужчина почерпнул из интернета.
- Я сделал так, чтобы окна выходили на юг, и в холода дом дополнительно обогревался солнцем.
Крышу сконструировал таким
образом, чтобы летом в жару на
первом этаже было прохладно, пояснил Виталий.
Сейчас семья живет в новом
доме круглый год. Супруги потихоньку высаживают яблони и
ждут первых плодов.
- Уже сейчас мы получаем хороший урожай с огорода. В сезон
собираем беспрецедентный объем
арбузов и дынь. К примеру, в прошлом году общий вес дынь составил около 200 килограммов. Чуть
поменьше уродилось арбузов. А
тыкв мы второй год выращиваем
столько, что хватает на всю зиму, рассказала Маша.
Дыню хозяйка сушит в бане. На
выходе, по словам Орловых, получается очень вкусный натуральный продукт. До Нового года вся
семья угощалась вяленой дыней.

Особенности быта
за городом

Работа как хобби

По городу молодые сельские
жители совсем не тоскуют.
- В деревне можно скучать по
городским развлечениям, по театру и кино, прогулкам по набережной, - рассуждает Маша. - Но мы
этим не увлекались и когда жили
в Самаре. Выбирались на культурные мероприятия раз в один-два
месяца. Сейчас то же самое. Ездим
в город по работе и заодно планируем себе развлечения.
Кстати, о средствах на содержание дома. До осени прошлого
года Виталий работал свадебным
фотографом. Снимал торжества,
а Маша ему ассистировала. Семейный подряд. Фотографию супруги выбрали из-за возможности
удаленной работы. На выходные
съездили в город, а в будни - дома.
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городе. На улице не встретишь
хмурых людей. Принято здороваться и обмениваться новостями, вести долгие беседы за чаем.
- Здесь люди живут самостоятельно, и у каждого есть увлечение, о котором они могут многое рассказать. Со временем мы
сами стали такими. К нам часто
приходят гости, расспрашивают
про наш образ жизни, про питание, - отметила Маша.
Многие соседи выращивают фрукты-овощи для всей семьи. Два человека держат пчел.
Один мужчина строит по заказу дома из соломенных блоков.
Есть супруги, которые давят
на продажу масло из кедровых
орехов.

- Я бы не назвал это бизнесом,
скорее самозанятостью. Получалось хорошо, но как-то мы поняли,
что провели все лето в съемках и
обработке фотографий. Так жить
совсем не хотелось, пришло время
перемен, - заявил Виталий. - Хотелось заниматься тем, что отвечает
нашим ценностям. В итоге стали
вкладывать силы в качественные
продукты.
- Мы раньше ели шоколад.
Дочь также была неравнодушна к
сладостям. И в этом году мы придумали делать им на замену полезные пасты из перетертых на каменных жерновах орехов и семян,
- рассказала Маша.
В прошлом году супруги завели пчел, которые принесли им

большое количество меда, и стали
включать его в состав паст. Маша
придумала семь домашних рецептов с полезными ингредиентами.
Стала угощать родственников,
друзей, пошли первые заказы.
По словам Орловых, зимой они
осознали, насколько тоскливо питаться магазинными продуктами,
когда вкусности собственного
производства можно готовить по
принципам здорового питания.
Сейчас семья продолжает изобретать полезные аналоги фабричных
товаров.

Добрососедские
отношения

По мнению Орловых, oбщение
в деревне более душевное, чем в
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Жизнь за городом имеет свои
особенности. Приходится заранее заботиться о многих вещах.
В частности, продукты Орловы
закупают в Самаре, когда едут по
делам. Овощи-фрукты хранят в
подполе.
- Мы можем закупить, например, 10 килограммов моркови, и
она будет свежей долгое время, сказала Маша.
Есть сложности с проездом.
Весной дорогу размывает на пару
недель. Зимой ее надо чистить,
причем для этого приходится
вызывать трактор из соседней
деревни.
- Зато меняется мировоззрение. Я понимаю, что многое зависит от меня. Нужно самому договариваться с людьми, решать
вопросы, - убежден Виталий.
Маша отметила, что в квартире меньше пространства для
творчества. А тут у семьи возникает много идей по обустройству
дома, бани и окружающей территории.
- Средний дачный участок 6-10 соток. А у нас 130 соток. Так
что площади для творческой реализации много. Подкупают и
размеры дома. На втором этаже
находится не только спальня, но
и моя швейная мастерская. Появилось много пространства для
рукоделия, - сказала Маша.
По словам супругов, вместе с
переездом они забыли и о проблемах со здоровьем. Свежий
воздух, натуральные продукты,
душевная гармония - что еще
надо для счастья.
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