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Повестка дня
ДИАЛОГ З
 аседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Глеб Мартов
Под председательством Владимира Путина в Олимпийском центре синхронного плавания состоялось заседание совета при президенте по развитию физической
культуры и спорта.
Основная тема - национальные
цели и стратегические задачи в этой
сфере до 2024 года и на последующий период. Обсуждались вопросы
создания условий для вовлечения в
систематические занятия физкультурой всех категорий и групп населения, модернизации материальнотехнической базы, совершенствования подготовки спортивного резерва, повышения конкурентоспособности российского спорта.
- Главная задача многочисленных международных, национальных соревнований, которые в последние годы мы проводим у себя
дома, в России, как раз в том и заключается, чтобы формировать
культуру здорового образа жизни, сказал президент. - Популяризация
спорта - одно из важных направлений, и этому должен служить и новый телеканал «Матч! Страна», созданный для освещения спортивных событий в регионах.
По мнению главы государства,
позитивная динамика есть. За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как
досуг, возросло с 17 до почти 40 %
и превысило 54 млн человек. При
этом Путин напомнил: поставлена цель - к 2024 году вовлечь
в регулярные занятия спортом

СТАРТУЮТ ВСЕ!
Инфраструктура
для массовых
занятий должна
быть в шаговой
доступности

более половины населения России (55%).
- Для этого нам, конечно же,
нужно гораздо активнее развивать
массовый спорт, с детских лет прививать физическую культуру и воспитывать ответственное отношение к себе, всемерно поддерживать
интерес к спорту людей среднего,
старшего возраста, создавать соответствующую инфраструктуру, считает он.
Вопросы развития массового спорта, как отметил президент,
должны быть учтены и в рамках национальных проектов, которые построены именно вокруг интересов,
запросов человека.
- Тем более важно сделать это в
рамках таких проектов, как «Демо-

графия», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», призванных создать современные, комфортные условия для
жизни людей, а значит, и для занятий спортом, - подчеркнул Путин.
Он очертил круг ближайших задач. Прежде всего это дальнейшее
развитие инфраструктуры массового спорта.
- Она реально должна быть, что
называется, в шаговой доступности. В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций, тех же школ. Это очень
важно и востребованно, особенно
в сельских территориях, - считает
президент.

Необходимо создавать максимально благоприятные условия
для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физической культуры, задействовать вместе с государственными, бюджетными ресурсами потенциал предпринимательской
инициативы,
желание малого и среднего бизнеса
работать в сфере массового спорта, оказывать гражданам востребованные услуги - от организации
доступных секций до выпуска недорогой спортивной формы и инвентаря.
Не секрет, что профессиональный спорт, крупные мероприятия и турниры коммерчески весьма привлекательны, в том числе
серьезный доход получают здесь

и рекламные компании, и различного рода лотереи. В этой связи, по
словам Путина, нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования. И в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть
доходов, формирующихся вокруг
профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на
развитие массового спорта, воспитание новых «звезд», способных
стать примером для подрастающего поколения.
Отдельно президент остановился на вопросах взаимодействия
с международными спортивными организациями. Он дал указание существенно усилить участие
страны в подготовке и реализации
решений по ключевым вопросам
этой повестки, так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов.
- Это прямо касается и известной истории с допингом, - сказал
он. - Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с
профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио
в 2020 году члены нашей сборной
команды не подвергались никаким ограничениям, чтобы мы не
давали никакого повода тем, кто
использует спорт в политических
целях, действовать против интересов России.

ДАТАВсемирный день театра
Игорь Озеров
27 марта отмечается Всемирный день театра. Актеры Самарского академического театра драмы имени М. Горького встретили свой профессиональный праздник на сцене.
Они сыграли романтическую
комедию «Корсиканка» по пьесе чешского драматурга Иржи
Губача.
Действие «Корсиканки» происходит в 1819 году на острове Святой Елены. Добровольно
сдавшись англичанам, французский император Наполеон Бонапарт оказывается пленником.
Он вынужден жить в унизительных условиях под охраной.
Неожиданно на острове появляется Жозефина. Но не его супруга, а ее тезка - кухарка и простолюдинка, преодолевшая трудный путь по штормящему морю,
чтобы привезти поклон от парижан. С этого момента жизнь Наполеона обретает смысл. В главных ролях выступили Владимир Гальченко и Наталия Прокопенко.
После основного действа в качестве подарка для зрителей состоялся капустник: актеры пародировали только что сыгранный спектакль и в музыкальной

Без ограничений
для творчества
В 2019 году в регионе откроется несколько новых
сцен

форме признались в любви всем
поклонникам театрального искусства.
Под занавес вечера на сцену
поднялся губернатор Дмитрий
Азаров. Глава региона поздравил актеров самарской драмы
со Всемирным днем театра. Он
напомнил, что 2019-й решением Президента России объявлен
Годом театра.
- Впереди нас ждет множество ярких театральных событий, - отметил Азаров. - Мы откроем новый корпус «СамАрта», театр кукол, сцену в Тольятти.
Отдельно губернатор отметил новокуйбышевский театр
«Грань», который получит новое здание. Азаров добавил, что
выделены средства на подготовку к реконструкции академического театра драмы. Он пригласил всех его сотрудников и поклонников искусства к обсуждению проекта.
- Драмтеатр - одно из главных украшений Самары. Важно
сохранить уникальный образ,
которым мы восхищаемся и искренне любим. Мы вместе найдем решения по реконструкции
театра, чтобы он стал удобным
и современным - без ограничений для творчества, - сказал
Азаров.
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Подробно о важном
ЖКХ С
 езонные работы
Алена Семенова
Вчера первый заместитель главы Самары Владимир Василенко
провел заседание штаба по подготовке к ежегодному месячнику по
благоустройству. На нем присутствовали руководители администраций районов, управляющих
компаний и муниципальных предприятий.
Для лучшей организации работы городские территории поделят на зоны ответственности. За
улицы, включая проезжую часть,
тротуары и газоны отвечает муниципальное предприятие «Благоустройство». Скверы и бульвары в ведении МП «Спецремстройзеленхоз». Незакрепленные площадки будут убирать муниципальные
бюджетные учреждения и подрядчики районных администраций, дворы - управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Вывоз отходов
обеспечат компании-перевозчики регионального оператора ООО
«ЭкоСтройРесурс».
- Мусор рядом с контейнерными площадками также нужно
убрать и вывезти на полигоны. Соответствующие договоры на прием отходов уже заключены, - пояснил Владимир Василенко.
Конечно, перевозчик должен
подобрать мусор, который высыпался при опорожнении контейнера. В то же время за содержание территории дворов отвечают
управляющие компании, включая
и те участки, на которых расположены мусорные баки. На заседании было подчеркнуто: в обязательном порядке следить за состоянием площадок, ориентируясь на
график освобождения контейнеров.
Кроме того, во всех районах Са-

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
В Самаре 1 апреля стартует месячник по благоустройству
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Для того чтобы месячник

по благоустройству прошел
максимально продуктивно,
необходимо систематизировать
всю работу: обследовать городские
территории и определить те
участки, которые нуждаются
в восстановлении, составить
единую схему по вывозу мусора
и четко разграничить зоны
ответственности. Не менее важно
эффективно распределить ресурсы
и непрерывно координировать
взаимодействие всех участников
процесса.

мары примут дополнительные меры по вывозу мусора, собранного во дворах. Зимние накопления,
вынесенный жителями старый
хлам и тому подобное не относятся к зоне ответственности регионального оператора.
- Мы со своей стороны должны
купировать ситуацию, чтобы после субботников контейнеры одномоментно не переполнились. У
дворов Самарского района есть

своя специфика. Поэтому, чтобы спецтранспорт мог нормально
работать, мусор, собранный в ходе уборки, в основном будут складывать вблизи проезжей части. У
управляющих компаний есть прямые договоры с регоператором и
жителями. А по пустырям и другим незакрепленным территориям у нас отдельный контракт - уже
прошли торги на вывоз отходов, пояснил первый заместитель гла-

вы администрации Самарского
района Сергей Источников.
Также в районах составили карты, которые отображают, какие
организации отвечают за ту или
иную площадку. Это нужно специалистам, чтобы оперативно влиять на ситуацию.
Генеральная уборка начнется
в городе уже в этот понедельник.
В выходные пройдет полномасштабная инвентаризация - про-

верят наличие мусорных мешков,
перчаток, лопат, веников и другого
инвентаря. Запланированы средники и субботники. К участию в
месячнике по благоустройству по
традиции приглашаются все желающие. Как всегда, жители смогут получить необходимый инвентарь в своих управляющих компаниях, ЖЭУ, ТОСах. Также можно
обратиться к управляющим микрорайонами.

социальных сетях. По словам
замминистра, широкое обсуждение позволяет учесть пожелания жителей, выполнить именно
те виды работ, которые им необходимы.
В частности, горожане приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору проектов
на благоустройство в этом сезоне. Специальные пункты, где
можно было заполнить бюллетени, работали в Самаре, Тольятти и Октябрьске. Всего про-

голосовали 259 тысяч человек.
В областной столице, как напомнил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства
и экологии Алексей Старостин,
территориями-лидерами стали бульвар Металлургов, Крымская площадь, участок у храма
Кирилла и Мефодия, сквер имени Фадеева.
Навести порядок во дворе
или сквере можно, например, и
в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Он охватывает довольно широкий список
работ: модернизацию уличного
освещения, строительство дорог, установку детских и спортивных площадок, обустройство
мест для выгула собак. Финансирование каждого проекта из
областного бюджета может достигать 92%. Остальную часть
средств должны собрать жители
и муниципальные власти. Люди
могут не только предлагать идеи,
разработать проект, контролировать работы, но и принять в
них посильное участие.

ЗАДАЧА О
 бновлять парки и дворы

Значение
СРЕДЫ
Обсудили планы
благоустройства
до 2024 года
Алена Семенова
В Самаре обсудили перспективы выполнения национального проекта «Жилье и городская среда», а конкретно - ставшего его составной частью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». На круглом столе в Доме
журналиста собрались представители областного правительства, муниципалитетов, ТСЖ и

коммунальных компаний, общественные активисты.
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова рассказала о планах работы, рассчитанных до 2024 года.
- В этом году на развитие городской среды направлено
1 миллиард 220 миллионов рублей, в том числе областные средства в размере 170 миллионов.
Также на благоустройство общественных пространств в Самаре,

Жигулевске, Октябрьске, Волжском, Камышлинском и Нефетегорском районах дополнительно
выделят из регионального бюджета 116 миллионов рублей. В
текущем году решено обновить
272 двора и 120 общественных
территорий, - пояснила замминистра.
Чтобы вовлечь граждан в общественную деятельность по
развитию территорий, проводят
встречи, презентуют возможности нацпроекта, в том числе и в
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Общество
Поддержка П
 риоритеты службы соцзащиты

SGPRESS.RU сообщает
Льгота на «цифру»

3 июня 2019 года Самарская
область переходит на цифровое
телерадиовещание. В отдаленных
местах вместо одного-трех телеканалов будет доступно до 20.
Не все модели телевизоров
имеют встроенный декодер для
приема цифрового сигнала. Проверить, есть ли он, можно, например, на сайте производителя. Если декодера нет, понадобится
подключить телевизионную приставку стандарта DVB-T2 и антенну. Они, конечно, не требуются, если в квартире уже есть спутниковое или кабельное ТВ.
Жители Самары могут получить компенсацию на подключение «цифры». Максимум - 1200
рублей. Деньги положены тем,
кто в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года получает одну из
этих мер социальной поддержки:
- ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих
семей, у которых среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума;
- денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих, граждан, у которых среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума;
- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих,
граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума;
- материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
Для получения выплаты надо
обратиться в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту регистрации или в любое отделение МФЦ.
Нужны такие документы и их
копии:
- паспорт заявителя и СНИЛС;
- документы, подтверждающие
оплату приобретенного оборудования (кассовый, товарный чек и
т.д.);
- технический паспорт приобретенного оборудования;
- реквизиты банковского счета, куда перечислять денежные
средства.
Адреса отделов соцподдержки:
- Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы):
улица Никитинская, 79, телефоны: 337-10-47, 337-11-30;
Красноглинский: Сергея Лазо, 33, тел. 950-52-70;
Куйбышевский: Рижская, 9,
тел. 330-68-23;
Безымянский (Промышленный, Советский районы): Физкультурная, 100, тел.: 997-11-57,
995-30-88;
Кировский: проспект Металлургов, 11, тел. 992-24-14.

Марина Гринева
На днях состоялось расширенное заседание коллегии городского департамента опеки,
попечительства и социальной
поддержки населения Самары.
- Одним из приоритетов в этом
году становится участие в национальных проектах «Демография»
и «Здравоохранение», - сказала
руководитель департамента Ольга Слесарева. - Наши направления в рамках этих нацпроектов
- забота о старшем поколении,
финансовая поддержка семей при
рождении детей, мотивация населения к здоровому образу жизни.
Будут сформированы большие
муниципальные программы, в
частности, по укреплению здоровья населения. Как и в предыдущие годы, мы продолжаем быть
головным исполнителем муниципальных программ по поддержке
нуждающихся групп населения.
Работаем с общественными организациями, занимаемся безбарьерной городской средой, подготовкой муниципальных лагерей к
лету.
В этом году впервые появится такая услуга, как перечисление единовременной социальной выплаты детям-сиротам на
благоустройство жилых помещений
специализированного
жилого фонда. Малоимущие,
пенсионеры получат 510 тысяч
талонов на льготное посещение
бани. В купальный сезон будут
работать два пляжа для людей с
ограниченными возможностями здоровья - на Некрасовском
и Полевом спусках. Планируется, что в этом году ими вос-

Направления
заботы
Появятся дополнительные виды
помощи нуждающимся

пользуются около 6,5 тысячи
граждан.
Помимо уже известного «говорящего» трамвая №23 появится еще один маршрут, удобный
для слепых и слабовидящих
людей. Голосовые информаторы
установят на вагонах, которые
запустят по линии №1.
На год сверстаны планы по
работе с почетными гражданами, по услугам ставшего очень
популярным социального такси.

Город выделяет средства на приобретение лечебного оборудования.
Большие перемены ждут оздоровительный лагерь «Волжский Артек». На средства областного бюджета смонтируют
молниеотводы, заасфальтируют
дорожки, обустроят беседки. 5,6
млн рублей из городской казны
пойдут на капитальный ремонт
спального корпуса, на обустройство двух санузлов. 16 млн вы-

делены на долгожданный пристрой для актового зала оздоровительного лагеря «Волжанка».
В прошлом сезоне в нескольких парках Самары проводили
бесплатную зарядку для всех желающих. Теперь на девяти площадках в разных районах города
планируют проводить занятия с
элементами танцевально-двигательной активности. Где именно
их организуют, будет объявлено
позже.

Безопасность Н
 еобходимо пересмотреть профилактические мероприятия
Ева Нестерова
В мэрии состоялось заседание
городской антинаркотической
комиссии. Основная тема - подведение итогов работы в 2018
году.
В прошлом году ситуация
в сфере незаконного оборота
наркотических средств в Самаре оставалась напряженной. По
информации руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Виталия
Шишкина, на учете состоят
1 524 жителя. Из них новичков,
впервые взятых на карандаш
именно в прошлом году, - 272
человека. Зарегистрировано 40
случаев отравления запрещенными веществами с летальным
исходом (в 2017 году - 72).
Правоохранительные
органы, как сообщил Шишкин,
зарегистрировали в нашем
городе 1 534 преступления в
сфере незаконного оборота
наркотиков, расследовали 561
эпизод, связанный со сбытом.
Изъято около 54 килограммов
наркотических средств. Пре-

Создать здоровую
альтернативу

Снижается количество употребляющих наркотики

обладают синтетические вещества - на них приходится 82%
от конфискованного зелья. В
2018 году прекращена работа
двух подпольных лабораторий.
В районах проходили встречи,
на которых жители сообщали
возможные адреса производства, распространения и потребления наркотиков, местонахождения притонов. Информацию передавали в полицию
для проверки. На «горячую
линию» департамента передали
51 сообщение по этой тематике,
в двух случаях они нашли подтверждение, решается вопрос о
возбуждении уголовных дел.
В 2018 году отработано более
600 мест, где была размещена
«реклама» о распространении
наркотиков через интернет.
Обычно это банальные надписи баллончиком на фасадах

зданий, гаражах, заборах. Такие объявления закрашивают,
сайты блокирует Роскомнадзор. Время от времени на разных территориях наблюдается
всплеск наркограффити. В Самарском районе, например, на
этой неделе нашли около 100
таких реклам, нанесенных с помощью трафарета.
Шишкин рассказал: в феврале правоохранительные органы
вместе со спецназом проверили
одно из увеселительных заведений в Самарском районе. По
итогам рейда шестерых посетителей направили на медицинское освидетельствование на
предмет возможного употребления наркотиков.
Представители
министерства здравоохранения региона
рассказали об оказании наркологической помощи в Самаре.

В нашем городе работают пять
специализированных учреждений. По заявлению областных
чиновников, в последние годы
количество употребляющих запрещенные вещества снизилось
в 2,5 раза, показатель в настоящее время составляет 170 человек на 100 тысяч населения.
Также комиссия обсудила порядок заполнения медиками экстренных извещений о случаях
острого отравления химической
этиологии.
На встрече говорили и о создании здоровой альтернативы наркотикам, о важности и
эффективности профилактики.
Общее мнение: подход к этой
работе необходимо пересмотреть, мероприятия должны
отвечать современным веяниям. Городские власти собирают
предложения по этой тематике.
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Безопасность
ТРАНСПОРТ П
 редотвратить ЧП

«Флюорография» в метро
Как
обеспечивают
безопасность
в «подземке»

Ирина Исаева
Если вы спускаетесь в «подземку» с большой сумкой или рюкзаком, будьте готовы продемонстрировать содержимое по первому требованию сотрудников
метрополитена или полицейских.
Нравится это, понятное дело, не
всем. Как заверяют специалисты,
досмотр пассажиров не нарушает их права и свободы. Процедура регламентируется Федеральным законом №16 «О транспортной безопасности».
- Эта процедура продиктована
временем и призвана предотвратить преступления, в основном
террористической направленности, - поясняет начальник подразделения транспортной безопасности Самарского метрополитена
Андрей Козлов. - Цель досмотра
- обнаружение незаконных предметов, с помощью которых можно нарушить работу транспортной инфраструктуры или причинить вред сотрудникам и пассажирам метро.

- Меня ни разу не досматривали. Наверное, если ты торопишься на поезд, опаздывая на учебу или работу, неприятно будет,
- говорит студент Антон Копаев.
- Если нет - спокойно выполню
просьбу, покажу вещи, мне же не
о чем волноваться.
К числу запрещенных предметов относятся взрывчатка и
устройства для ее активации, оружие и его составные части, радиоактивные и многие химические
вещества. К счастью, орудий теракта в Самарском метрополитене до сих пор не обнаруживали. А
вот «улов» ножей (как перочин-

ных, так и охотничьих) доходит
до 20 штук ежедневно. Во время
прошлогоднего Чемпионата мира
по футболу сотрудники метрополитена остановили мужчину, который пытался пронести пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Нарушителей передают
в руки полицейских, которые несут службу в метро. Они уже разбираются в том, нарушил ли человек закон.
- При досмотре используется современная техника: стационарные металлодетекторы
- рамки, а также ручные приборы, - объясняет Козлов. - В пункте транспортной безопасности
расположен интроскоп для проверки ручной клади. Есть также оборудование, позволяющее
провести осмотр человека, - похоже на аппарат для флюорографии. Эту процедуру проводим только с согласия человека.
Еще имеем детекторы взрывчатых паров, приборы для глушения связи на случай обнаружения взрывных устройств.

Задать вопросы,
касающиеся работы
транспорта
в Самаре, можно
по телефону
«горячей линии»
профильного
департамента 207-70-11.

КОНТРОЛЬ У
 строили тренировочный пожар

КИНО И ПОКУПКИ БЕЗ РИСКА
В ТК «Амбар» прошли учения спасателей
Анна Турова
Прошел год после пожара в
кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя
вишня». Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Те события заставили специалистов
пересмотреть взгляд на обеспечение пожарной безопасности
на объектах с массовым пребыванием людей.
На этой неделе площадкой
для учений пожарных выбрали
ТК «Амбар». Тренировкой руководил заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Самарской области
Игорь Быков.
По легенде учений произошло возгорание в одном из кинозалов. Из здания эвакуировали более 400 человек. Также

из якобы загоревшегося кинозала спасли одного «пострадавшего».
В учениях приняли участие
52 сотрудника пожарно-спасательных подразделений, было
задействовано 11 спецмашин.
Проверили работоспособность
систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Все
оборудование, по словам спасателей, находится в исправном состоянии. Отрабатывали
и взаимодействие с персоналом
торгового объекта.
- Первые подразделения,
прибывшие на подобное место
вызова, должны заняться своевременной эвакуацией, проверить все помещения на наличие
людей и принять меры по тушению пожара. Личный состав
справился с поставленной задачей, - отметил Быков.
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Акцент
На этой неделе в Самарском доме архитектора состоялась встреча, посвященная
будущему дома купца Макке на улице Алексея Толстого, 31. Эта историческая постройка
более известна как здание Реального училища. Представители власти и общественники
обсуждали варианты, как спасти памятник архитектуры. Во встрече приняли участие
глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн,
представители профильных ведомств, а также неравнодушные самарцы.
Реальное училище было открыто в городе в 1880 году. В его стенах получали
образование многие известные самарцы. Кроме того, именно в доме Макке
1 января 1851 года был зачитан указ императора о создании Самарской губернии
и состоялись торжества по этому поводу.
Развитие cитуации Б
 удущее дома Макке

Реальное училиЩе:
выстроить план спасения
Марина Гринева

Остановить разрушение

Последним «квартирантом»
особняка стал военно-медицинский институт. Около двух лет
назад в здании произошел пожар, крыша получила серьезные
повреждения. После этого исторический памятник, состоявший
на балансе минобороны страны,
фактически был брошен. Год назад с подачи неравнодушной общественности ситуация начала
меняться. Были сделаны первые
шаги по аварийно-восстановительным работам. Какова ситуация на сегодня? Эта тема, а также
дальнейшая стратегия по спасению здания стали предметом
обсуждения в Доме архитектора.
- Сейчас, год спустя после нашей первой громкой дискуссии с
участием властей, депутатского
корпуса, мы посчитали необходимым собраться вновь и посмотреть, что уже сделано, какие
работы необходимо провести в
самое ближайшее время, - сообщила председатель регионального отделения Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры Нина Казачкова. - Тему мы предложили
такую: «Реальные планы по Реальному училищу». На сегодня
самый острый момент - проведение противоаварийных работ.
Они позволят приостановить
дальнейшее разрушение здания.
Как рассказал руководитель
департамента градостроительства Сергей Шанов, первые
шаги уже сделаны - разработан
проект консервации Реального
училища. Он уточнил:
- Департамент градостроительства провел торги на разработку проекта первоочередных
противоаварийных работ по
объекту культурного наследия.
Компания, выигравшая конкурс, представила проект, который включает в себя противоаварийные работы, восстановительные и реставрационные

В Самаре обсудили дальнейшую
судьбу объекта культурного наследия

мероприятия, действия по предотвращению несанкционированного доступа на территорию.
Документ был передан в региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, там
он прошел экспертизу и получил
согласование.

Документация есть,
нужны деньги

Стоимость работ, предусмотренных проектом, - более
47 млн рублей. Но пока, в первом полугодии, эти средства
в бюджете не предусмотрены.
Впрочем, кое-что уже сделано:
чтобы в здание не проникли

посторонние лица и не спровоцировали новых возгораний,
на площадке установили круглосуточную охрану.
- Мы понимаем, что в данной ситуации время крайне
дорого, поэтому сейчас ведем
переговоры с коллегами из
регионального управления охраны памятников культуры и
истории по вопросу выделения
средств, а также занимаемся
поиском других источников
финансирования. При положительном решении работы по
консервации объекта начнутся
в этом году, - прокомментировала ситуацию глава Самары
Елена Лапушкина.
Александр Хинштейн сообщил, что ситуация находится
на личном контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Сохранение объектов культурного наследия - в числе приоритетов в работе областных
властей, так что средства на

противоаварийные работы так
или иначе будут найдены.

Что разместят
в здании?

Участники круглого стола говорили и о комплексной
реставрации здания, также
обсудили варианты дальнейшего использования особняка.
По подсчетам специалистов,
на полное восстановление Реального училища потребуется
минимум 1,5 млрд рублей. Выделить такую сумму из муниципального и регионального
бюджетов непросто, так что
явно понадобится федеральное
финансирование. Как и всесторонняя поддержка специалистов, поскольку к выполнению
работ на объектах культурного
наследия предъявляются особые требования.
Что касается дальнейшей
судьбы особняка, звучали идеи
разместить там музей либо консерваторию. Но специалисты
смотрят на ситуацию реальнее:
больших средств потребуют
восстановление и реставрация,
а музейные и образовательные
проекты «запросят» дополнительных вливаний из бюджета.
Найти под это частные инвестиции вряд ли возможно. Так
что пока одно из самых разумных предложений - размещение в здании какого-либо федерального ведомства.
Подобным образом решается вопрос с Фабрикой-кухней,
на базе которой после проведенной реставрации откроется
первый региональный филиал
Третьяковской галереи. Еще
один успешный пример - восстановление старинного здания Коммерческого клуба на
улице Куйбышева, 104. Теперь
там располагается межвузовский театрально-концертный
комплекс «Дирижабль».
Следующая встреча по вопросам сохранения Реального
училища запланирована на конец июля.
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Здоровье
ПЕРСПЕКТИВА Н
 овые правила для фармацевтического рынка

Показания К ПРИМЕНЕНИЮ
Жанна Скокова

Что изменится в продаже лекарств

Рецепты

С 2019 года в силу вступил ряд
изменений в законодательстве о
медицинских препаратах. Они
скажутся на проведении закупок,
реализации и маркировке лекарственных средств. О том, как это
отразится на потребителях, рассказали представители управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора Самарской области.

Цена

С 2019 года в системе ценообразования будет применяться референтная стоимость. Это
средняя стоимость определенной
группы взаимозаменяемых препаратов, которые имеют сходство
по химическому составу, дозировке и выпуску. Использование
такой цены поможет экономить
бюджет при государственных закупках.
Некоторые лекарства могут
стать доступнее путем регулирования розничной цены. В Государственной думе на рассмотрении находится проект изменений
в федеральный закон об обращении лекарств. Власти планируют
снизить стоимость препаратов из
перечня жизненно важных. Дешеветь они будут при условии
снижения цены в странах-производителях.

с помощью которых можно будет
узнать, откуа появился товар.

Маркировка

Специально для контроля за
оборотом лекарств разработают
единую информационную систему. В ней главную роль будет играть
маркировка - индивидуальный паспорт каждого препарата. Об этом
рассказала заместитель начальника отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств
и изделий медицинского назначения Росздравнадзора Самарской
области Елена Калимуллова.

- Обязательная маркировка лекарств начнется с первого января 2020 года. Сейчас маркируются те товары, которые включены
в список льготных. Затем последует постепенное подключение
к единой информационной системе. Благодаря ей можно будет
проследить движение препарата
от производства до продажи конечному потребителю, - пояснила специалист.
Проще говоря, таблетки бу-

дут учитывать так же, как сейчас
каждую бутылку алкоголя. Ряд
производителей фармпрепаратов предупреждают, что им придется обновлять оборудование,
что скажется на цене лекарств.
Чиновники утверждают, что
маркировка не позволит реализовывать некачественные или
фальсифицированные товары,
повторно пускать их в продажу. В
ближайшем будущем разработают приложения для смартфонов,

В перспективе лекарства можно
будет приобрести с помощью электронного рецепта. По словам Калимулловой, законопроект, связанный с этим нововведением, находится на рассмотрении.
- Электронные рецепты заработают, как только в стране запустят
единую информационную систему
в сфере здравоохранения. С ее помощью как раз можно будет оформлять документы. Этим вопросом
сейчас занимается правительство.
Проект планируют реализовать к
2024 году, - пояснила Калимуллова.
Кроме того, для успешной работы системы необходимо принять
правила выписывания нового формата рецептов. На бумажном варианте обязательно должны быть подпись медика и печать учреждения.
Новые рецепты будут содержать
электронную подпись медицинского работника.
В Самарской области
43 юридических лица осуществляют
фармацевтическую деятельность
и имеют лицензию на изготовление
лекарств.
Немаркированные товары,
выпущенные до 2020 года, будут
находиться в продаже до истечения
срока годности.

ЗАДАЧА С
 ократить смертность от онкологии на 6%
Жанна Скокова
Самое ценное для тех, кому поставили диагноз «рак», это время.
Пока болезнь не развилась в более тяжелую форму, есть шансы
на выздоровление и полноценную
жизнь. Для того чтобы лечение онкобольных стало более быстрым и
качественным, в регионе реализуют ряд мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Как изменится служба помощи больным раком в ближайшие годы? Об этом на прессконференции рассказали директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владислав Романов и
главный врач регионального онкологического диспансера Андрей Орлов.
Создание общенациональной
программы по борьбе с онкологическими заболеваниями - инициатива руководства страны. Она
направлена на улучшение диагностики и помощи онкобольным.
Кроме того, власти уделят внимание оснащению специализироПо данным Минздрава РФ, в конце
2016 года в медучреждениях
страны на учете с онкологией
состояло более 3,5 млн пациентов.
Ежегодно от рака гибнет около
300 тысяч человек.

Опередить болезнь

Какие новации внедрят к 2024 году

ванных центров и привлечению
молодых врачей.
Перед специалистами стоит
четкая задача: сократить к 2024 году смертность от онкозаболеваний на 6%. Об этом сообщил Владислав Романов.
Чтобы восполнить дефицит кадров, в Самаре организовали под-

готовку врачей по необходимым
специальностям, а также учебный
цикл повышения квалификации.
В 2019 году власти выделят 224
млн рублей на укомплектование
учреждений.
- Мы нуждаемся в устранении
кадрового дефицита в системе. К
сожалению, пока в первичном зве-

не недостаточно онкологов, - пояснил Орлов. - Мы проанализировали ситуацию, понимаем, какое количество врачей необходимо, исходя из этих данных подготовили
план по обучению.
В рамках нацпроекта обновят
и главные медицинские центры.
Планируется переоснащение об-

ластного онкологического диспансера и специализированной службы на базе городской клинической
больницы Тольятти. Эти два учреждения обеспечат новым оборудованием за счет средств федерального бюджета. Правительство
Самарской области уже подготовило и утвердило перечень необходимых закупок.
В помощь основным учреждениям будут созданы амбулаторные онкологические центры. Их
планируют построить 12 - на базе
крупных поликлиник и больниц
по всей области. Первый откроют
при самарской больнице №8 уже
в этом году. Каждый год в регионе будут строить по три подобных
центра.
Развитие этой системы поможет сэкономить время для больных раком. К тому же строго определены сроки оказания помощи
пациентам с онкозаболеваниями.
Например, на диагностику отводится не более 14 дней со дня назначения. Посещение врача-онколога после подозрения на рак - в
течение пяти рабочих дней, проведение биопсии - один день, обеспечение патологоанатомических
исследований - 15 дней, определение качества диагностики и стадирование, определение тактики лечения - 10 дней (с даты гистологической верификации) или 15 дней
(с даты установления диагноза - злокачественного новообразования).
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Исторические версии

«Чапанное восстание» - далекий эпизод Гражданской
войны, продлившийся 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?

1

Дата Столетие «чапанной войны»
Продолжение.
Начало в №45 (6207)
от 23 марта 2019 года.

Татьяна Гриднева

Крестьянский набат

Продразверстка, по мнению
Ленина, стала в 1919 году закономерной частью политики военного коммунизма, «универсальным средством продвижения страны к социализму». Она
включала в себя элемент прямого давления на крестьянство «с
целью загасить его частнособственнические устремления».
Часть конфискованного продотрядовцы могли оставлять
себе в качестве оплаты. Многих
из них это дополнительно подстегнуло, они стали чувствовать
себя хозяевами села. Главный
библиограф СОУНБ Александр
Завальный, изучив документы
той эпохи, отмечает: «С помощью комитетов бедноты власти
на местах выбивали из селян
чрезвычайный революционный
налог. Случалось, что отбирали
все, вплоть до меда и корма для
пчел. Войдя в раж «товарищи»
применяли пытки, забирали молодых женщин и девиц на «увеселительные вечера». К тому
же параллельно проводилась
принудительная мобилизация в
Красную армию».
Ранее не желавшие участвовать в Гражданской войне крестьяне не смогли сдержать своего негодования.
Восстание началось 3 марта
1919 года в Новодевичьем (ныне
Шигонский район). Это было
большое и богатое село, насчитывавшее в то время свыше
1 000 дворов, с населением около 9 000 человек. Возмущенные
жители собрались на многотысячный сход. По его решению
арестовали членов волостного исполнительного комитета,
коммунистов и уполномоченных. Затем захватили телеграф
и разоружили отряд красноармейцев из 50 человек.
Вскоре в Новодевичье на выручку к арестованным прибыло
подразделение под командованием начальника уездного ЧК
Казимирова и красного командира Павлова. Однако, услышав
жалобы крестьян, простые солдаты перешли на их сторону. А
командиры были взяты в плен и
расстреляны.

Огонь крестьянской
войны

В тот же день ближайшие к
Новодевичьему села - Усолье,

Кровавый март
Весной 1919 года произошло восстание
крестьян Симбирской и Самарской губерний
Алексей Васильевич
Долинин
(1893, село Ягодное, Самарская
губерния - 5 ноября 1951,
Ягодное, Куйбышевская область)
- предводитель «чапанного
восстания», комендант
Ставрополя, участник Первой
мировой войны, поручик.

Воззвание
Ставропольского
исполкома:
Товарищи, братья-красноармейцы! Мы, восставшие
труженики, красноармейцы
всего населения России,
крестьяне, обращаемся к вам
и заявляем, что мы встали не
против Советской власти, но...
против диктатуры засилья
коммунистов - тиранов
и грабителей. Мы объявляем,
что советская власть остается
на местах, советы не уничтожаются, но в советах должны
быть выборные от населения
лица, известные народу данной
местности. Мы ни на шаг не отступаем от Конституции РСФСР
и руководствуемся ею.
После взятия Ставрополя восстание перекинулось на левый
берег Волги, под угрозой оказались Сызрань и даже Самара. Затем повстанцы могли бы выйти
на соединение с наступавшей с
востока армией Колчака. Было
ли это в планах их командиров,
доподлинно неизвестно. Однако
такая перспектива очень напугала коммунистов.

2

Судьба восстания
решалась в Самаре

1. Вид села Новодевичье,
в котором началось
крестьянское восстание
в 1919 году.
2. «Продразверстка».
Художник Иван Владимиров.
3. «Агитатор».
Художник Иван Владимиров.

3

Из воззвания, подписанного председателем сельсовета села Мазино
Новодевиченской волости Архиереевым:
5 марта с.г. в Новодевиченской, Ягодинской, Бектяшинской и других волостях произошли
крестьянские восстания против насилий вооруженных отрядов в отбирании у крестьян хлеба,
скотины и даже кур. Ввиду чего крестьяне, не стерпя этих насилий, восстали и обезоружили
несколько отрядов. Все мобилизованные солдаты этих отрядов примкнули к крестьянам. Поэтому
просим всех крестьян и солдат поддержать крестьянское восстание и вести всеобщую борьбу
с тем, чтобы стереть с лица земли коммунистическое насилие.
Усинское, Ягодное - присоединились к восстанию. В Усолье
был переизбран волисполком и
создан штаб крестьянской армии для похода на Сызрань. В
распоряжении повстанцев оказалось 300 винтовок. И все же в
целом оружия у крестьян было
мало. В ход шли самодельные
пики, вилы, топоры и палки.
5 марта красноармейский отряд, посланный из Сенгилея, в

Ягодном попал в окружение и
был разоружен. Его командира
Гринберга расстреляли. А солдаты опять перешли на сторону
повстанцев. В селе Жигули был
создан летучий отряд для ареста
коммунистов в соседних селах.
После известия о победах
крестьян на территории Симбирской и Самарской губерний вспыхнул огонь настоящей
войны.

Из Ягодного повстанцы пошли в наступление на Ставрополь
через села Подстепки, Московку,
Никольское и Борковку. 7 марта
город был взят без боя. Новые
власти выбрали коменданта жителя села Ягодное Алексея
Долинина. Боевой офицер, поручик, он стал предводителем
восстания.
Ставропольский
исполком начал издавать собственную газету «Известия».

7 марта по инициативе председателя губкома партии Валериана Куйбышева и командующего 4-й армией Восточного
фронта Михаила Фрунзе в Самаре был образован революционно-полевой штаб, затем военно-революционный комитет.
Предполагалось
основными
силами нанести удар по штабу
повстанцев в Ставрополе и тем
самым обезглавить восстание.
В тот же день командующий
всеми военными силами Ставропольского района Шевердин
выступил из Самары с отрядом
пехоты и кавалерийским эскадроном. Вскоре к нему присоединились еще два подразделения.
Но сил для подавления восстания оказалось недостаточно.
В селах Старая Бинарадка и Федоровка коммунисты встретили
яростное сопротивление. 8 марта в Усинском 110 продотрядовцев и красноармейцев попали в
засаду и были убиты. Хрящевку
смогли взять только после двухдневной осады с применением
артиллерии.
К 10 марта «чапанное восстание» достигло своего апогея,
охватив все Среднее Поволжье.
Окончание следует.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 1 - 7 апреля
ТЕАТР
1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11.00

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

КРОССВОРДЫ

АНОНС В
 ожидании премьеры

«Зачем к нам
ревизор?»

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)

КОНЦЕРТЫ
1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КРАСКИ НОВОГО СВЕТА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«НАРОДНАЯ МОЗАИКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОРГАН И ВОЛШЕБНЫЕ ФЛЕЙТЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«АФОРТЫ» НА «ГАРИКИ» ИГОРЯ
ГУБЕРМАНА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16.00

«ФРАНЦУЗСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

3 АПРЕЛЯ, СРЕДА

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ
НОВОГО СЕЗОНА 2019-2020 (0+)

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

ФИЛАРМОНИЯ, 10.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

КИНО

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия)
(16+)

«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (мультфильм)
(6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(драма) (12+)

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРТ», 11.00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (спектакльконцерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО»
(комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

«ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (мелодрама) (16+)

«ГОРОД», 18.30

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК»
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

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

Самарский театр готовит
оригинальную постановку
классики

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА»
(сказочная история) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17.00

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

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17.00

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

Маргарита Петрова
В конце апреля в театре «Самарская площадь» покажут необычную трактовку пьесы Гоголя. Над постановкой «Ревизора» работает группа из СанктПетербурга: режиссер Роман
Габриа, художник Николай
Слободяник, композитор Владислав Крылов, хореограф Николай Куглянт. За месяц до премьеры театр пригласил всех желающих заглянуть за кулисы
творческого процесса и увидеть
фрагмент репетиции.
Сразу бросается в глаза минимализм в оформлении постановки. Хотя костюмы пока «из подбора», режиссер утверждает, что
в спектакле будут почти такие
же. Все герои одеты строго. Границы половой принадлежности
размыты постановщиком максимально: роль Земляники исполняет Елена Остапенко, роль
Бобчинского - Людмила Суворкина. Более того, известный комический дуэт Бобчинского и
Добчинского слился в новой
трактовке в одного персонажа.
- Мы посмотрели на пьесу Гоголя совсем с другой стороны, рассказал Габриа. - Я предложил

артистам разбор и свое логическое решение: Хлестаков в нашей версии действует, руководствуясь необычной логикой. Не
могу раскрыть, какой именно.
Это самое интересное для зрителя - разгадывать во время спектакля.
В рамках поиска сценического решения режиссер предпочел
графический минимализм. Он
называет его «оперным», непривычным для пьесы Гоголя.
- Хрестоматийно принято делать эту пьесу бытовым водевилем, наполненным деталями и
предметами. Я лишил артистов
реквизита, оставил их наедине
с текстом. Нет никаких бытовых
мизансцен, - отметил режиссер.
Такая трактовка позволяет
режиссеру наполнить спектакль
большим количеством метафор
и аллегорий. Сложно судить по
короткому отрывку репетиции,
какие из них вытекают из логики
текста, а какие придуманы для
внешнего эффекта. Но уже понятно, что предстоящая премьера «Ревизора» станет прекрасной возможностью для самарского зрителя свежим взглядом
посмотреть на хрестоматийный
текст и найти в нем новые смыслы.

«АМУНДСЕН» (приключения) (12+)

КОММЕНТАРИИ

Роман Габриа,
РЕЖИССЕР:

•

Николай Васильевич неоднократно писал в дневниках, что очень недоволен постановкой своей пьесы в
Александринском театре, поскольку
его героев сделали дураками. Самое
главное заблуждение, с которым я
борюсь в первую очередь, что эти
люди глупые. На первую репетицию
пришел с предложением, что будем
подходить к этим персонажам как
к глубоким и сложным, таким же
как мы. И это радикально ломает
многие представления о пьесе.
У нас с художником появилось
решение, что это спетый коллектив,
оркестр. Потому родился образ
оркестровой ямы. Это будет многоуровневая конструкция с подземным и надземным миром, с люками.
Даже можно провести аналогию с
преисподней. Мир там - наверху, а
здесь, в этой дымящейся яме, происходит действие.

Наталья Носова,
ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ЖЕНЫ ГОРОДНИЧЕГО:

• Мы пока еще не знаем, каким

спектакль получится в конечном
итоге. Некоторые сцены переделываем заново. Фантазия у Романа
Юрьевича бьет ключом.
Процесс идет очень плодотворный.
На пластическую форму, которую
предложил режиссер, наши артисты
хорошо откликаются. Скоро подъедет хореограф Николай Куглянт,
чтобы продолжить свои занятия
с труппой. Сейчас над спектаклем
вместе с режиссером работает композитор Владислав Крылов.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГЕНИЙ И БЕЗУМЕЦ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАЗАМ!» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (фэнтези)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ужасы)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ НИХ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 АПРЕЛЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

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 1 апреля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.50 На самом деле (16+)

14.45 Кто против? (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)

23.30 Познер (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)

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,

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

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

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

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

09.20, 02.20 Мировые сокровища (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ
И ВАДИМ ТОНКОВ» (0+)
13.25, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

15.05, 21.45 Д/ф «Утраченный мир

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

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Агора (0+)
17.45 Эпизоды (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

18.25 Д/ф «Город №2» (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.05 75 лет со дня рождения

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

Владимира Крайнева. Концерт из
произведений Ф.Шопена (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.15, 16.20, 19.00
Новости
08.05, 11.55, 16.25, 19.05, 02.05 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США
(16+)

19.40 «Никто не хотел уступать. СКА».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
00.55 Тотальный футбол (12+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Челси» (0+)
04.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС (Казань) (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

(12+)

14.10 Линия жизни (0+)
Древних Помпеев» (0+)
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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+)

23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)

01.20 Футбол России (12+)

01.10 Открытая книга (0+)

01.45 Реплика (12+)

06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
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, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

06.55, 3.05, 00.25 Большая страна (12+)

РУССКИ 2» (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 18.35
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.40, 23.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+)

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки», «Веселые
паровозики из Чаггингтона»,
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Волшебный фонарь»
(0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.05 М/с «Пластилинки» (0+)
09.10 М/с «Простоквашино» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

13.15
13.40
14.05,
15.00
15.10
15.55
17.10
19.10
20.00
20.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.05
04.05
05.05
05.35

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
17.35 Ералаш
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Не скажу!»
(0+)

13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть провизора» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка» (0+)
18.45 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
11.50 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. Максим Матвеев (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 1/2 президента (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Прощание. Марис Лиепа (16+)
02.25 Д/ф «Горбачевы. История любви»
(12+)

05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

ОПЫТ Н
 овые решения в коммуналке
Ева Нестерова
В 2018 году Самара, Тольятти и
Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город».
В этих городах планируют тестировать технологические решения,
комплексы и программные продукты, которые должны сделать повседневную жизнь горожан комфортнее. Проект направлен в том
числе на формирование эффективной системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством.
Наиболее успешные практики будут внедрять в других регионах
страны.
Управляющая компания ООО
«Визит-М» уже использует передовые цифровые и инженерные решения - элементы «Умного города» - в
своей работе. Эти возможности на
днях продемонстрировали министру энергетики и ЖКХ Самарской
области Сергею Маркову.
Инженеры УК показали, как работает диспетчеризация инженер-

Практика «Умного города»
Передовые технологии позволяют экономить ресурсы

ных систем домов. Она позволяет
централизованно управлять коммуникациями. Датчики считывают
информацию с оборудования и в

режиме реального времени передают ее в диспетчерский пункт. Специалисты могут держать под контролем многие параметры, своевре-

менно реагировать на отклонения.
Например, дистанционно отслеживать температуру горячей воды,
которая поступает в квартиры жителей, регулировать мощность насосов, выявлять дефекты оборудования. В квартирах устанавливается комфортная температура в зависимости от погодных условий. Котельные оснащены камерами, и то,
что там происходит, в любой момент можно посмотреть. Эта система делает расход ресурсов более
эффективным, уменьшает траты
на общедомовые нужды, повышает качество предоставляемых услуг.
Также «Визит-М» ведет электронный журнал обращений граждан.
- Этот опыт полезен для всех
управляющих компаний. Его необходимо применять, поскольку
возможность эффективно исполь-

зовать ресурсы отражается на кошельке каждого гражданина, - отметил Марков. - Это внедрение элементов «Умного города» на практике. Мы будем транслировать этот
опыт.
Руководитель регионального
центра «ЖКХ контроль» Виктор
Часовских предложил создать
в Самарской области пул директоров управляющих компаний.
Марков поддержал эту идею.
- Руководство компаний, объединившись, сможет обмениваться мнениями, делиться опытом,
успешными разработками друг с
другом, - сказал министр.
«Визит-М» работает
с 2005 года. В настоящее время
компания обслуживает
31 многоквартирный дом
в Октябрьском и Ленинском
районах. Штат организации около 600 человек.
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ТВ программа

Понедельник, 1 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

(16+)

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

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Х/ф «Астробой» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

(16+)

15.00 Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

14.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
17.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

02.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

04.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
06.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.05 «Хозяйка пещеры» (12+)
10.35, 03.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Военная приемка (6+)
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с

11.30 «Неизвестная Италия» (12+)

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

12.05, 05.10 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

02.00 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (16+)

10.55, 05.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

СПАС
05.00 Сила духа (0+)
05.30 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)
07.00, 04.30 М/ф «Побег» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)
15.50 Д/ф «Крест в Иверию» (0+)
16.10 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
19.00, 01.45 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОМНИТЬ

«Город-С»
Как в Самарской области осуществляется переход на цифровой формат телевещания? Узнаем в программе «Город-С» в 18.15. (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 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)

предков» (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

00.00 Между тем (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

19.30 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»

01.20 Д/с «Встань и иди» (0+)

05.30, 06.00, 06.30 Странные явления (12+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10, 06.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

13.30, 01.10 Такому мама не научит (12+)
14.15, 03.20 Зал суда. Битва за деньги

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
(16+)

15.10, 01.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)

16.05, 02.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.30 СТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Адаптация (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

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

21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

(6+)

00.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

23.40 День Патриарха (0+)
00.50 Д/с «Иван Карпов» (0+)

ВСЕ» (16+)

НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Город-С (12+)

04.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

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

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

Медведевым» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

00.30 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

10.20, 14.05 Д/ф «Предки наших

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

23.15 «Твердыни мира» (12+)

(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

16.05 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
18.10 «Тайны космоса» (12+)

08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

23.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)

(12+)

ТВ3

07.50 Удачная покупка (16+)

22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

01.20 Кино в деталях (18+)

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

(16+)

(16+)

02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

ДОМАШНИЙ

06.20 Культ//туризм (16+)

03.25 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

Итоги К
 то залил лучший лед

Лучшим в Самаре
назвали каток
на Демократической

Закрыли сезон

Жанна Скокова
Затянувшаяся зима наконецто завершается. И на флажке
холодного сезона в Самаре подвели итоги традиционного конкурса на лучший каток. Участники были представлены в двух
номинациях - площадки при
школах и дворовые.
Соревнование прошло в два
этапа. Сперва администрации
районов выбрали лучшие катки на своей территории. Затем
жюри конкурса определило самые благоустроенные и востребованные из них. Награждение
состоялось вчера в здании мэрии. Церемонию провели руководитель департамента физической культуры и спорта Сергей
Четвериков, спикер городской
думы Алексей Дегтев и пред-

седатель думского комитета по
образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной
политике, туризму, физической
культуре и спорту Вячеслав
Звягинцев.

- Этот конкурс развивается,
растет количество и качество
ледовых площадок, - сказал
Дегтев. - Благодарю участников конкурса за титанический
труд. Вы делаете прекрасное

дело, направленное на сохранение здоровья детей и взрослых.
Самым лучшим дворовым
катком признали площадку у
дома на улице Демократиче-

ской, 32. Второе место разделили Хасановская, 33 и Советской
Армии, 25. «Бронза» у дворов
на Волгина, 142, Ново-Садовой,
25 и Молодогвардейской, 211.
В номинации «Лучший каток
учебного учреждения» победителем стала школа №32. Второе
место получили школы №20 и
№52. Третье судьи отдали школам №№134 и 119.
- Уже не первый раз мы участвуем в конкурсе. Этот год был
очень сложным из-за погоды, но
мы справились, создали хорошие условия для детей, - сказала директор школы №32 Лариса
Поветьева. - А вообще каток мы
заливаем более 30 лет.
Всего минувшей зимой в Самаре было организовано 128
ледовых площадок. Наибольшее количество катков находилось в Промышленном районе,
там заниматься можно было в
26 местах. Меньше всего льда
было в Самарском - всего одна
площадка.
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ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

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 2 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

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

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ 24

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

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

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.50 Новости культуры

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

07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

06.30 Футбол России (12+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

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

09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

11.15 Наблюдатель (0+)

Экономика (12+)

12.10, 02.35 Д/ф «Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни» (0+)
13.20, 19.45, 01.50 Тем временем. Смыслы
(0+)

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

14.45 Медные трубы. Павел
Антокольский (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)

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

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
18.30 Оркестры России (0+)
19.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.35 Искусственный отбор (0+)
01.10 Документальная камера (0+)
03.40 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.55, 20.25
Новости
08.05, 13.50, 17.00, 20.30, 22.55, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.10 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
10.45 Тотальный футбол (12+)
11.45 Биатлон. Опять перемены…? (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
14.45 «Никто не хотел уступать. СКА».
Специальный репортаж (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
17.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев». Специальный
репортаж (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона».
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция
06.25 Этот день в футболе (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.05 Мы - грамотеи! (0+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.00, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Не скажу!»
(0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+)

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки», «Веселые
паровозики из Чаггингтона»,
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Волшебный фонарь»
(0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.05 М/с «Пластилинки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.55
17.10
17.35
19.10
20.00
20.15
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.05
04.05
05.05
05.35

М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Волчья стая» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
18.45 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.50 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой. Юлия Ауг (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Юристыаферисты (16+)
00.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
01.35 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова (16+)
02.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

ПЛАНЫ К
 акие дороги отремонтируют в Самаре в 2019 году

Задание
на сезон
Стало известно, какие улицы
отремонтируют в Самаре в 2019
году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего речь идет о 52 участках. По информации мэрии, закончить работы должны до 30
августа.

Протяженность всех
включенных в план
участков
40,1 километра.
Площадь
отремонтированных
дорог составит
367,5 тысячи квадратных
метров.

Ремонт «картами»
свыше 100 погонных
метров:

• улица Тухачевского от Дачной
до Гагарина,
• Дзержинского от Партизанской
до Клинической,
• Речная от Структурной
до железнодорожного переезда,
• Фрунзе от Льва Толстого
до Крупской,
• Гастелло от Дыбенко
до Высоковольтной,
• Высоковольтная от Гастелло
до Карбышева,
• Отважная от Дыбенко
до Высоковольтной,
• Долотная от Высоковольтной
до Советской Армии,
• Прожекторная от проезда
•
•
•

Мальцева до кольца автобусного
маршрута №9,
6-я Толевая от Балаковской
до переулка Ясского,
Профильная от Заводского
шоссе до проезда Мальцева, 4,
корпус 13,
Больничная от Мичурина
до Московского шоссе,

• Искровская от Первомайской
до Осипенко,
• 2-я просека от Ново-Садовой
до дома №57 на 2-й просеке,
• Олимпийская от Алма-Атинской
до Ракитовского шоссе,
• Смышляевское шоссе от
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

железнодорожного переезда
до реки Орловки,
Черемшанская от проспекта
Кирова до Минской,
проспект Карла Маркса
от проспекта Кирова
до Мирной, 3, корпус 1,
Юбилейная от проспекта Юных
Пионеров до Победы,
Металлистов от проспекта Юных
Пионеров до Теннисной,
Енисейская от Строителей
до проспекта Кирова,
Нагорная от Пугачевской
до проспекта Кирова,
Нагорная от XXII Партсъезда
до Ново-Вокзальной,
проезд от Георгия Димитрова
до Ташкентской,
Воронежская от Вольской
до проспекта Карла Маркса,
Краснодонская от Нагорной
до Теннисной,

• Калинина от Рыночной
до переулка Тихого,
• дорога на асфальтобетонный
завод в поселке Козелки,
• Парусная от Звездной
до Прибрежной,
• Прибрежная от Звездной
до дома №55 на Прибрежной,
• Звездная,
• Центральная
•
•
•
•
•
•
•
•

от Таганской до дома №12
на Центральной,
Вологодская от Обувной
до Эльтонской,
Старонабережная от Уральской
до Таганской,
Таганская от Старонабережной
до Центральной,
Поселковая от Уральской
до Центральной,
Медицинская от Фасадной
до Бакинской,
переулок Ново-Молодежный
от Придорожной до
Пугачевского тракта,
Новокомсомольская
от Шоссейной до Парниковой,
Молдавская от 40 лет
Пионерии до Зеленой.

Комплексный ремонт:

• Стара-Загора от Советской
Армии до Ново-Вокзальной,
• Победы от Елизарова
до проспекта Кирова,
• Аксаковская от Урицкого
до Ткачевской,
• Урицкого от Спортивной
до Владимирской,
• Мечникова от Урицкого
до Новокрасноармейской,
• Аксакова от Чернореченской
до Урицкого,
• проспект Карла Маркса
от Урицкого до Владимирской,
• Пензенская от Урицкого
до Ткачевской,
• Ткачевская от Мечникова
до Тухачевского,
• Малоурицкая от Урицкого
до Аксакова,
Красноармейская
от Спортивной
•
до Урицкого.

Капитальный ремонт:

• Заводское шоссе от XXII
Партсъезда до Земеца
(окончание работ).
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ТВ программа

Вторник, 2 апреля
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
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,

(16+)

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 02.40 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Тайна ожившей истории» (12+)
06.30, 14.25 «Неограниченные
возможности» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
09.50 «Без обмана» (16+)
10.35, 03.50 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
11.30 «Неизвестная Италия» (12+)
12.05, 05.10 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 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+)
23.15 «Твердыни мира» (12+)
00.30 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
02.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

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

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»

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+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
14.05 Х/ф «ЛЕД» (12+)
16.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

09.55
10.55,
12.00,
15.05

Давай разведемся! (16+)
05.30 Тест на отцовство (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Военная приемка (6+)
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (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+)
00.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+)
05.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

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

05.00 Женская половина (0+)
06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

10.00 Бесогон (12+)
10.45 Д/ф «Освобождение» (0+)
11.40, 01.25 Д/ф «Крест в Иверию» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

01.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

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

СПАС

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

23.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

05.25 Руссо туристо (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

08.55 По делам несовершеннолетних

21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

ТВ3

00.00 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

«Город-С»
Новшества в деятельности многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг. Об этом расскажет директор МФЦ Самары
Александр Иванов. Смотрите программу «Город-С» в 18.15. (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»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (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 «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.10, 04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)
16.00, 03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.15 Город-С (12+)

22.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
00.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (16+)

15.50 Д/ф «Крест» (0+)
16.45, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Достучаться до небес» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 01.10 Такому мама не научит (12+)
14.15, 03.20 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Невероятная наука (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

15.10, 01.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)

рассказанная за ночь» (0+)

21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
06.20 Такие разные (16+)
06.45 Ой, мамочки! (12+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

Благоустройство О
 бновление по списку
Администрация Самары составила список дворов, которые
отремонтируют в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В него вошли 55 территорий. Работы стартуют в мае.
Список могут расширить, если по
результатам торгов будут сэкономлены бюджетные средства.

Железнодорожный район:
- Аэродромная, 37, 39, 41
- Волгина, 116, 120
- Мяги, 24, 26, 28

Кировский район:

- Ташкентская, 118, 120
- Ташкентская, 92, 98, 102, 104,
106
- Советская, 6, 8, 10, 12
- Металлистов, 21
- Победы, 168, 168А
- Стара-Загора, 222

Красноглинский район:

- поселок Мехзавод, квартал 6,
дом №4

Зайдут во дворы
- Мехзавод, квартал 6, дом №5
- Мехзавод, квартал 12, дом №6
- Мехзавод, квартал 13, дом №9
- Мехзавод, квартал 15, дом №7
- Мехзавод, квартал 15, дом №12
- поселок Управленческий, улица
Академика Кузнецова, 11
- Управленческий, Коптевская, 1
- Управленческий, Крайняя, 6
- Управленческий, Красноглинское шоссе, 17,19, 23
- Управленческий, Сергея Лазо,
46А

Куйбышевский район:
- Новокомсомольская, 9
- Центральная, 9

Ленинский район:

- Владимирская, 40, 42
- Ленинская, 147
- Ленинская, 204
- Спортивная, 25Б

- Гагарина, 60 (ремонт внутридворового проезда)

Самарский район:

- Алексея Толстого, 26, 28
- Алексея Толстого, 29
- Чапаевская, 67, 69/Венцека, 53
- Ленинградская, 83

Советский район:

- Запорожская, 17А
- Запорожская, 29
- Советской Армии, 23
- Советской Армии, 181, корпус 6

Промышленный район:
- Фрунзе, 146
- переулок Студенческий, 2, 2А,
2Б, 2Ф

Октябрьский район:

- Ново-Садовая, 275
- Гая, 36
- проспект Карла Маркса, 181
Дополнительно предусмотрено
частичное благоустройство:

- Луначарского, 40, 42 (ремонт
дворового проезда)
- Николая Панова, 33 (устройство парковочных карманов)
- Революционная, 79 (продолжение тротуара)
- Саранская, 15 (ремонт дворового проезда)
- 8-я Радиальная, 10 (ремонт внутридворового проезда)

- Вольская, 81, 83/Ново-Вокзальный тупик, 13
- Георгия Димитрова, 95
- проспект Кирова, 212
- Молодежная, 8А, 8Б, 6А, 6Б
- Московское шоссе, 123
- Ново-Вокзальная, 27/Вольская,
77, 79
- Ново-Вокзальная, 219
- Ново-Вокзальный тупик, 12
- Ташкентская, 220/Тополей, 14, 20
- Фадеева, 44А
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ТВ программа

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

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 3 апреля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

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

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.50 ХХ век (0+)
13.05 Дороги старых мастеров (0+)
13.20, 19.40, 02.05 Что делать? (0+)
14.05 Искусственный отбор (0+)
14.45 Медные трубы. Николай Тихонов
(0+)

15.10, 21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)

(16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (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,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

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

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

20.45 Главная роль (0+)
21.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального
марафона в Екатеринбурге (0+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Сенат (12+)

22.35 Абсолютный слух (0+)

19.00 Факты (12+)

01.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 16.30, 19.55, 22.55
Новости
08.05, 12.05, 16.35, 23.00, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
17.05, 06.10 «Кубок России. Путь к
финалу». Специальный репортаж
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
04.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Кардифф
Сити» (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

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

06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ВЕТЕР» (16+)
10.25, 11.20, 12.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.30 Оркестры России (0+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки», «Веселые
паровозики из Чаггингтона»,
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Волшебный фонарь»
(0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.05 М/с «Пластилинки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 В мире животных (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.55
17.10
17.35
19.10
20.00
20.15
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.00
03.05
04.05
05.05
05.35

М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Мэргэн»
(0+)

08.25, 11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Однажды» (0+)
08.40, 23.40 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЛЕКТОР» (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. Смерть в гареме» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
18.45 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
11.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Михаил Борисов (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание. Евгений Леонов (16+)
01.35 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
02.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

МЕДИА  Устроили интерактивный праздник
Анастасия Михайлова
«Весь мир - эфир!» - под этим девизом радио «Маяк» в Самаре отпраздновало свое девятилетие. В
нашем городе его можно услышать
на частоте 92.1 FM.
Праздник отметили 23 марта во
Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. Главными
гостями стали активные слушатели, друзья и партнеры радиостанции. Свои поздравления передал и
губернатор Дмитрий Азаров.
- «Маяк» в Самаре - это драйв,
молодежный задор и нескончаемая изобретательность. Все время
новые форматы, новые конкурсы.
Каждый год аудитория радио прибавляется. Это говорит о том, что
радио «Маяк» в Самаре востребовано, - отметил заместитель генерального директора - глава регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.
Многие помнят радиопрограмму «Театр у микрофона» - именно

День рождения «Маяка»
ГТРК «Самара» девять лет вещает
и в радиоэфире

такой формат торжества выбрали организаторы праздника. Они
постарались превратить театральную постановку в интерактивное
шоу. Кроме того, вместе с участниками актерской мастерской «Доктор Чехов» ведущие праздника Антон Самохвалов и Татьяна Борисова, а также звезды федерального
«Маяка» Маргарита Митрофанова, Александр Пушной и Владимир Аверин воссоздали атмосферу настоящего радиокастинга. Зрители вовлекались в процесс, и каждый смог примерить на себя необычную роль.
Маргарита Митрофанова отыграла специальный DJ-сет. Владимир Аверин провел для собравшихся слушателей уникальный мастеркласс, поделившись профессиональными секретами. А Александр
Пушной зарядил всех позитивом

своего музыкального интерактива под электрогитару - гости услышали русские народные песни в необычных вариациях. Кроме того,
на сцене выступили музыкальные
коллективы и сольные исполнители.
- По-моему, ребята очень любят то, что они делают. Всегда очень
дружелюбны, большие энтузиасты.
Мне кажется, что местные эфиры
могут конкурировать с федеральными, - сказала Митрофанова о самарских коллегах.
Директор ГТРК «Самара» Елена
Крылова в очередной раз призналась в любви к радиостанции - одной из «дочек» большого холдинга - за ироничность и креатив. По
ее словам, праздники такого масштаба с участием федеральных ведущих - это результат больших совместных усилий.
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ТВ программа

Среда, 3 апреля
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

(16+)

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

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00
07.40
08.30
08.45

Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
23.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
04.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
06.20 6 кадров (16+)

подписка-2019
Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.15, 14.50 «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 «Мультимир» (6+)
09.45 «Выживание в дикой природе»
(12+)

10.35, 03.45 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
11.30 «Тайна ожившей истории» (12+)
12.15, 05.10 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
13.05, 04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.15, 03.05 «Твердыни мира» (12+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
02.20 «Тайны космоса» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

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, 13.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)

20.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
01.45, 03.00, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)

СПАС
05.00 Как я стал монахом (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 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 Бесогон (12+)
10.45 Д/ф «Старец иеросхимонах
Серафим Вырицкий» (0+)
12.00 Женская половина (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)
15.45, 00.55 Д/ф «Непобедимая Победа»
(0+)

16.45, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях нашего города открыта БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной
службы, инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+)
04.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
06.10 Д/ф «Выдающиеся

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, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (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 «Кремль-9» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
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+)

авиаконструкторы. Павел Сухой»

22.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

(12+)

00.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

МИР
09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Невероятная наука (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 01.10 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15, 03.20 Зал суда. Битва за деньги

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой

(16+)

15.10, 01.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
06.20 «Наше кино. История большой
любви» kat (12+)
06.45 Держись, шоубиз! (16+)

(16+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (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+)
22.00 Где логика? (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+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

Выставка П
 осуда как произведение искусства

Очаровательный «Кайзерцинн»
Татьяна Гриднева

В Самаре открыта уникальная экспозиция предметов быта в стиле модерн

Залы верхнего этажа особняка Курлиной в марте как будто
ожили. Их заполнили предметы
быта, выполненные из сплава
олова и серебра в художественных мастерских немецкой фирмы
«Кайзер и сыновья» в конце XIX
- начале XX века. Выставка включает в себя более 60 произведений
искусства из коллекции Сергея
Гнилицкого. (0+)
Это первая подобная экспозиция в России и вторая за последнее время в мире. До этого
предметы марки «Кайзерцинн»
(«Олово Кайзера») представлял
только Нью-Йоркский музей современного искусства.
Основатели нового стиля, в основе которого лежал принцип следования природе одновременно с
использованием новейших техно-

логий, полагали: красота должна
окружать человека повсюду - на
улице, на работе, в быту. Поэтому
даже предметы массового спроса
стали изготовлять с участием известных художников.
Так случилось и в мастерских
известной немецкой фирмы по
производству посуды. Один из
сыновей ее основателя Энгельберт Кайзер пригласил на работу самых ярких представителей
югендстиля. И они принялись за
работу. По мнению скульпторов модельеров Хуго Левена, Германа
Фаузера и Карла Бергхоффа, материал для текучих форм их произведений требовался особый. И
они решили возродить старинную оловянную посуду, которая
была ранее очень распространена
в Европе. А для стойкости и бле-

ска добавлять серебро. Отметим:
в ту эпоху стоимость обоих материалов была почти одинаковая.
Однако мастера предпочли именно олово из-за его пластичности и
изысканного оттенка.
В 1894 году были выпущены
первые предметы, разработанные
художниками в Кельне. А саму
фирму переименовали в «Кайзерцинн», то есть «Олово Кайзера». Подсвечники, пепельницы,
лампы, стаканы, вазы, чайные и
кофейные сервизы стали производить на фабрике в городе Крефельде. Каждый предмет носил
собственный номер, начинавшийся с 4 000. Первая цифра обозначала саму фирму.
Участие в международных выставках - в Париже в 1900 году, Турине в 1902-м и Сен-Луисе в 1904-

м - принесло изделиям марки заслуженный успех и популярность
на многие годы.
Однако художественная ценность изделий «Кайзерцинн» сошла на нет вскоре после смерти
Энгельберта Кайзера в 1911 году.
Его наследники быстро перешли
к более простым и экономически
выгодным проектам. Одновременно созданные по замыслу Энгельберта предметы стали раритетными. Их количество так и не перевалило за тысячу. Первое изделие
за номером 4 000 выпущено в 1894
году, а последнее, за номером 4 999,
- в 1925-м.
- Фирма «Кайзер и сыновья»
создала варианты декора, вдохновленные как флоральным
французским ар-нуво, так и линеарным югендштилем, - рас-

сказывает коллекционер Сергей
Гнилицкий. - Это одна из первых
попыток через серийное производство сделать доступным для
широких слоев населения современные, со вкусом оформленные
предметы быта. Фирма Кайзера - одно из наиболее успешных
предприятий эпохи модерна как
в самой Германии, так и за ее пределами. В России не осталось произведений марки «Кайзерцинн»,
и мне приходится искать их на
европейских аукционах.
Сергей Гнилицкий родился
и провел детство и юность в
нашем городе. Сейчас живет
и работает в Москве. Первую
презентацию своей коллекции решил провести именно
в Самаре.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

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 4 апреля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

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+)

21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)

21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ПОДПИСКА-2019

00.50 Новости культуры

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,

07.35 Пешком... (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.30, 23.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)

Вести (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.35 ХХ век (0+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

13.05 Мировые сокровища (0+)

06.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 19.45, 01.50 Игра в бисер (0+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

14.05 Абсолютный слух (0+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.45 Медные трубы. Илья

Экономика (12+)

Сельвинский (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

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

16.40 2 Верник 2 (0+)

09.45 Вести.net (12+)

17.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.50 Оркестры России (0+)

11.30 Мнение (12+)

20.45 Главная роль (0+)

10.00
12.30
14.25
17.00
17.20
17.50
20.55

01.55
03.55

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55,11.50,14.20,16.25,20.25,23.15Новости
11.55,16.30,20.30,01.25Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» «Интер» (0+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Фиорентина» (0+)
Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» (0+)
«Никто не хотел уступать. «Авангард».
Специальный репортаж (12+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Бетис». Прямая трансляция
Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала (0+)
Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.35 Энигма. Криста Людвиг (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

19.00 Факты (12+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 Известия
06.20, 07.05, 07.55, 08.40, 13.20, 14.25, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.10, 11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Ну, вот еще!» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Пастуший
рожок» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «История жизни» (6+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЛЕКТОР» (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. Оборотень в погонах»
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.00, 05.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.20,
18.45
23.00
01.00
05.05

19.00 ОТРажение
Медосмотр (12+)
Гамбургский счет (12+)
ОТРажение (12+)
Вспомнить все (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,

07.00
07.30
08.00,
08.05,

05.55

(12+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

МАТЧ-ТВ

23.25

(16+)

21.00 Время
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НТВ
06.00, 03.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки», «Веселые паровозики
из Чаггингтона», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима»
(0+)

09.05 М/с «Пластилинки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Джинглики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (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 «Детектив Миретта» (6+)
03.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
05.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
11.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Евгения Крегжде (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка. Инстаграмщицы (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)

01.35 90-е. Горько! (16+)
02.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)

05.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

ДАТА В
 семирный день театра
Татьяна Гриднева
Особенное зрелище - конкурс
театральных коллективов школ
и высших учебных заведений, в
которых изучают французский
язык. Для ребят это возможность
употребить на практике полученные знания, развить свои актерские данные. А для зрителя - познакомиться с западной драматургией.
Этот организованный «Альянс
Франсез Самара» праздник театра, приуроченный ко всемирному дню сценического искусства,
уже вышел за пределы нашей области. Несколько раз к нам приезжали коллективы из Оренбурга. А в этом году конкурс украсили своим выступлением московские младшеклассники. Театрстудия школы №1251 имени генерала Шарля де Голля представила
мюзикл по мотивам испанской и
русской сказок о козе и ее семерых
козлятах под названием «Мама».

Звёздные мгновения
В Самаре состоялся конкурс франкофонных актерских коллективов
В качестве сопровождающих приехали и родители. Они приложили немало усилий для создания
костюмов и красочного оформления спектакля. Исполнительница
роли Мамы-козы Марина Малько названа лучшей актрисой в
своей возрастной группе.
Москвичам не уступали ребята из Красного Яра. Там с ними занимаются настоящие французы, которые приехали в наши
края заниматься фермерством.
Они разыграли смешную историю про перезрелые апельсины, сочиненную Жаном-Пьером
Мартинесом. Дети из самарской
гимназии №133 показали сценку «Значок» из пьесы «Николя и
его друзья» драматурга Рене Госсини.
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ТВ программа

Четверг, 4 апреля
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
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства
(16+)

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

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

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

05.00 Я очень хочу жить (0+)

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

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

10.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

(16+)

12.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ

14.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

НАВСЕГДА...» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
04.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)

(16+)

05.40 Руссо туристо (16+)

03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

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

(16+)

10.00 «Уральские пельмени».

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

ТВ3

02.30, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ГОРЕЦ»

10.00 Бесогон (12+)
11.00 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)
15.50, 00.55 Д/ф «Монастырь» (0+)
16.40, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)

(16+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер

подписка-2019 каждые вторник, четверг и субботу!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Неограниченные возможности»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

Информационная программа

(12+)

06.25,
06.35,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
09.45
10.35,
11.30
12.15,
13.05,
13.55,
15.05,
16.05,
17.05,
18.10
18.40
20.10
21.05
23.10,
00.30
02.00

14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Народы России» (12+)
03.45 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
«Машина времени из Италии» (12+)
05.10 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Люди РФ» (12+)
«Мужчины и женщины» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные советы» (12+)
02.50 «Научные сенсации» (12+)
Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

«События»
06.30, 07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

зверей» (0+)
10.20, 14.05 Д/ф «И.Угольников. Шутить
изволите? (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С»
15.10, 04.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

00.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

16.00, 03.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 01.20 Такому мама не научит (12+)

18.45 Город, история, события (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Невероятная наука (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

14.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

(повтор) (12+)

00.00 Между тем (12+)

МИР
07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(16+)

15.10, 01.50 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.40 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
01.10 В гостях у цифры (12+)
06.40 Как в ресторане (12+)

12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

Проект
А вот ученики из 1-й гимназии
представили на суд жюри сразу
три мини-спектакля. Малыши
сыграли «День рождения ленивого ребенка». Средняя группа поставила пьесу «Звездное масло»
Поля Модека. А старшеклассники отвели душу в полном иронии
представлении «Антитеррористическая школа». В последнем спектакле блистала Елизавета Корженевская.
Школа №29 удивила зрителей
интересным исполнением рокоперы «Моцарт» Дова Аттья и
Альбера Коэна. Все музыкальные
партии были на хорошем уровне.

Однако когда от артистов требовалась обычная речь, они порой
забывали, что находятся на сцене.
Переходили почти на шепот, отворачивались от зрительного зала,
произнося текст. Вывод: над сценическим мастерством школьникам нужно еще поработать. А вот
музыкального руководителя можно поблагодарить за подбор и постановку голосов. Самой лучшей
певицей была, по мнению жюри,
Юлия Корженкова.
Два местных вуза, которые участвовали в конкурсе, - Самарский
университет и социально-педагогический университет, не сгова-

Ольга Лимова,

риваясь, взялись за самую милую
для сердца каждого студента тему
- каникулы. О долгих сборах в поездку к морю с юмором рассказали
будущие педагоги. Их соперники
еще более творчески подошли к
трактовке темы. Они представили,
как трудно бывает студентам, когда на отдых отправляются их ангелы-хранители. Пантомима, танец
и яркие костюмы очень украсили
это представление. В нем участвовали также студенты - выходцы из
франкоговорящих стран. Лучшим
среди них назван Домби Фенелон
Даселиев из Конго.

Тадеуш Ладыш,

учитель французского языка гимназии №133:

ученик гимназии №1:

- Я как постановщик мини-спектакля уже
не первый раз участвую в этом фестивал. На этот
раз вместе с третьеклассниками мы поставили сценку
из жизни французских школьников. Самарские дети
так же любят проказничать, так же зачастую
объединяются в «тайные общества», как и их
зарубежные сверстники. Главные роли исполнили
Вера Злобина, Степан Овчинников
и Данила Воронов.

- Мы пять лет подряд участвуем в этом театральном
фестивале. Первым спектаклем была постановка сцен
из романа «Три мушкетера». Мы были совсем мальчишками, и нам очень нравилось фехтовать. На этот раз в
спектакле «Антитеррористическая школа» мы рассказывали о беспечности спецслужб и о том, к чему это может
привести. Участие в спектаклях помогает более свободно общаться на иностранном языке. А также знакомит с
особенностями современного французского театра.

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. 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 деяте-

лям, 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,
Владимира Короленко и найдете
задания викторины. С условиями
проведения викторины и участия
в ней можно ознакомиться в разделе «Пресс-центр».
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ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00
07.30
08.00,
08.05,

09.55 О самом главном (12+)

10.00

09.20 Сегодня 5 апреля. День начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

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

12.30
14.35
16.35

18.00 Вечерние новости

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.05
18.35
19.40

18.50 Человек и закон (16+)

14.45 Кто против? (12+)

20.00

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.55

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

01.25

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.15 Жизнь других (18+)

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

01.15 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

15.15
16.10
16.40
17.20
18.05
19.45
20.45
21.15
22.05
23.00
00.50
01.40
03.20

Больше, чем любовь (0+)
Письма из Провинции (0+)
Энигма. Криста Людвиг (0+)
Д/ф «Интернет полковника
Китова» (0+)
Концерт во имя мира (0+)
Царская ложа (0+)
Смехоностальгия (0+)
Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)
2 Верник 2 (0+)
Х/ф «СТЫД» (16+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

03.00
05.30
06.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55,11.50,14.30,16.55,19.35Новости
11.55,17.00,00.55Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Алавес» (0+)
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версииWBA в
полутяжелом весе. Трансляция из США (16+)
Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из
Великобритании (16+)
«Биатлон. Сделано в России». Специальный
репортаж (12+)
Играем за вас (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
«Никто не хотел уступать. ЦСКА».
Специальный репортаж (12+)
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Канады
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Швейцария. Трансляция из Финляндии (0+)
Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью» (12+)
Команда мечты (12+)

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

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

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

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

19.10 Жди меня (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

20.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»

ОТР
06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)
07.20, 00.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 13.40, 14.25,
15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45 Т/с

09.30, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
10.45, 11.40, 12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30,
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 04.15, 04.50, 05.20,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.00 Новости
11.50, 23.45 Активная среда (12+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Пастуший
рожок» (0+)
23.00 Культурный обмен (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)
11.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» (0+)
13.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
14.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.45 Медные трубы. Михаил Светлов
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АНСАМБЛЬ» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Подозреваются все (16+)
04.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки», «Веселые
паровозики из Чаггингтона», «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.05 М/с «Пластилинки» (0+)
09.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 М/с «Джинглики» (0+)
16.50 Вкусняшки шоу (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (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+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)
03.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
05.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
02.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)

Самарская газета

•

№50 (6212)

19

• суббота 30 марта 2019

ТВ программа

Пятница, 5 апреля
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
20.00
21.00
23.00
01.00

(16+)

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+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Красиво жить не
запретишь!» (16+)
Д/ф «Паразиты. Кто нами
управляет?» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(18+)

02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (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, 14.20 «Наша марка» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 «Естественный отбор» (12+)
10.35, 04.40 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
11.25 «Оленья тропа» (12+)
12.10, 06.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30 «Имена самарских улиц» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.05, 22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.05, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Самарская губерния» (12+)
23.10 «Загадки космоса» (12+)
00.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
03.50 «Естественный отбор» (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+)
10.00, 16.35 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
21.00, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

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

(16+)

08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50,
11.55,
15.00
20.00
00.00
01.30
06.35

Давай разведемся! (16+)
05.30 Тест на отцовство (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
02.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.30 Новый день

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

06.20 6 кадров (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

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

07.50, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
21.30, 22.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)

08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.10 Д/ф «Крест» (0+)
12.00 Я хочу ребенка (0+)
12.30 Пилигрим (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь» (0+)

21.30, 02.40 Следы империи (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
01.45 И будут двое... (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.35 Х/ф «МАКСИМ

07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Новости

священника (0+)
19.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)

01.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05.30 Руссо туристо (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

16.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

чудовищами» (0+)

«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.30 Д/с «Туринская плащаница» (0+)

10.00, 04.05 Бесогон (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с

05.00 Две сестры (0+)

на «Спасе» (0+)
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

ДРУГ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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 «Маша и Медведь» (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 «Т.Гвердцители. Я
трижды начинала жизнь с нуля»
(12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
15.10 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
00.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

07.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

09.00, 11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Невероятная наука (12+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30, 02.10 Бородина против Бузовой

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+)
21.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)

(16+)

12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.35 Наше кино. История большой

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

любви (12+)
04.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00 Следуя за Солнцем (12+)

Результат П
 одведены итоги премии RS-AwaRdS-2018

Оценка экспертов
и мнение горожан

В регионе определили лучших
в сфере строительства
и недвижимости

Анастасия Михайлова
В мультимедийном парке «Россия - Моя история» состоялась
церемония награждения победителей первой профессиональной
премии в сфере строительства и
недвижимости RS-AwaRdS-2018.
Ее обладателями стали лучшие
строительные проекты и компании региона.
Номинации охватили объекты жилой и коммерческой недвижимости, инфраструктуры и
благоустройства. Также выбирали
лучших в области производства и
управления строительными процессами. Выдвигать участников на
премию могли как профессионалы
отрасли, представители власти, так
и жители региона. В итоге в каждой
из 13 номинаций оказалось по два
победителя - лидеры экспертного
и народного голосования. Последнее проходило с 15 января по 28
февраля. По информации организаторов, число проголосовавших
превысило 1 200 человек. Отдельно

свой выбор сделали и члены экспертного жюри, в состав которого
вошли профессионалы строительной сферы и профильные специалисты.
Всего организаторы вручили 25
статуэток и несколько именных
наград. Например, «Человеком
года» в мире самарской недвижимости по итогам 2017-2018 годов
стал генеральный директор компании «Альянс-Менеджмент» Данил
Либуркин.
По большинству номинаций
мнение экспертного совета разошлось с оценкой участников народного голосования. Редким
совпадением стала номинация
«Загородный оазис», в которой
определяли лучший коттеджный
поселок. Победителем был признан «Яр-Парк». Также эксперты
и горожане были едины, когда выбирали лучший проект жилья премиум-класса. Лидером оказался
ЖК «Империалъ».
Неожиданным стало решение
жюри, присудившего победу в номинации «Золотой стандарт» за

лучший проект типового жилья
новокуйбышевскому ЖК «Кленовый». Он обошел многие самарские новостройки. Среди торгово-развлекательных центров эксперты выделили «Аврора молл»,
но народный выбор пал на ТК
«Амбар». Лучшим производителем в строительной отрасли по результатам народного голосования
стал домостроительный комбинат
«Древо», эксперты же присудили
победу заводу «Самарский стройфарфор».
Отдельно было выделено несколько народных номинаций.
Например, «Дорогой года» стало
Московское шоссе (ООО «Самаратрансстрой»), а «Общественным
пространством года» - стадион
«Самара Арена» (ГК «Волгатрансстрой»).
С полным списком победителей можно ознакомиться на
сайте www.rs63.ru. Организатором премии выступил журнал
«Строительство. Недвижимость.
Rent&Sale», который планирует
сделать ее ежегодной.
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ТВ программа

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

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+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Владимира Познера.
«Времена не выбирают» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета
(кат(12+))
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 /ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

РОССИЯ 24

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

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

23.00 Главная роль (12+)

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

00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)

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

02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Волк и теленок». «Крокодил
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» (0+)
09.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.55 Телескоп (0+)
11.25 Большой балет (0+)
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)

15.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (0+)
16.05, 02.25 Д/ф «В поисках невидимки»
(0+)

16.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не
уйдешь» (0+)
17.35 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (0+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.45 Великие реки России (0+)
19.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• С начала года самарскими региональными судебными приставами
препровождены на родину
184 нелегальных мигранта.
95 из них уехали за свой счет.
Только за прошлую неделю судебные приставы отправили за пределы нашей страны 20 нелегальных
мигрантов из Республик Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, а также
двух граждан из Нигерии.

• Вечером шофер 1979 года рож-

дения (водительский стаж 12 лет)
двигался на машине «Хундай» по
улице Стара-Загора со стороны
улицы XII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии.
Он допустил наезд на девушку
2002 года рождения. Та переходила
проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП
несовершеннолетняя получила
травмы и была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в
момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту
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04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
08.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Марсель» (0+)
10.45, 13.55, 15.30, 21.55 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж (12+)
15.00 Играем за вас (12+)
15.40, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Неизведанная хоккейная Россия

(16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии (0+)
05.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Канады (0+)

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+)

случившегося сотрудники органов
внутренних дел проводят проверку.

НТВ
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
02.40
03.05
04.05

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

лена в медицинское учреждение.
Сотрудники органов внутренних дел
проводят проверку.

• Сотрудникам Госавтоинспекции • Житель Красноглинского
активисты «Ночного патруля»
передали информацию: по улице
Финской следует автомобиль
«Лада 212140», водитель которого предположительно пьян.
Вскоре транспортное средство
остановили - напротив дома №96.
У водителя действительно имелись
признаки алкогольного опьянения.
От прохождения медицинского
освидетельствования он отказался.
В отношении нарушителя собран
административный материал, который направлен для принятия мер по
подведомственности в мировой суд
Октябрьского района. Транспортное
средство поместили на специализированную стоянку.

• Во время проезда трамваем

перекрестка улиц Аэродромной
и Авроры в салоне вагона упала
пассаж ирка 1964 года рождения.
В результате происшествия женщина получила травмы и была достав-

06.00, 06.20, 06.55, 07.15, 07.50, 08.20,
08.50, 09.20, 09.50, 10.25, 11.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50,

района выразил благодарность
сотрудникам отдела полиции №8
Управления МВД России по городу Самаре за высокий профессионализм. Мужчине оказали помощь
в возвращении похищенного имущества. Особо он отметил оперуполномоченных отделения уголовного
розыска капитанов Владимира
Абабия и Алексея Пахтунова.
Они приняли все необходимые
меры для раскрытия преступления
в кратчайшие сроки. Из квартиры
потерпевшего был украден ноутбук.
Об этом мужчина незамедлительно
сообщил в полицию.Сотрудники
прибыли на место происшествия,
провели осмотр, опросили возможных очевидцев, изъяли улики,
провели работу в местах возможного сбыта похищенного. В результате
оперативных мероприятий стражи
порядка установили и задержали
подозреваемого, ноутбук возвращен владельцу.

05.55, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.40, 02.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
08.15, 13.00 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)

17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40,
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное

(12+)

17.30 КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетико». Прямая
трансляция
01.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Максима
Буторина. Трансляция из Москвы

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с

11.10 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. Герб Тихвина»
(12+)

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+)
17.15 Большая наука (12+)
17.40 Новости Совета Федерации (12+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

17.55 Дом «Э» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

18.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

21.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД» (16+)
23.00 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

00.30 Х/ф «НОС» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

03.45 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (6+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

05.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

ТВ-ЦЕНТР

14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

06.30 Марш-бросок (12+)

14.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.55 АБВГДейка (0+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)
16.50 М/с «Сказочный патруль» (6+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

07.25 На двух стульях (12+)
08.40 Х/ф «САДКО» (0+)
10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

20.05 М/с «Малышарики» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.30, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Соник Бум» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)
03.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

УСТИНОВОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 1/2 президента (16+)

04.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)

04.40 Прощание. Евгений Леонов (16+)

05.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

05.25 Удар властью. Лев Рохлин (16+)

05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

06.15 Линия защиты (16+)

• Ликвидировано несколько пожа- • С начала года областное
ров повышенного ранга. В Октябрьском районе на улице Новомайской
горел частный дом. Огонь охватил
площадь 120 квадратных метров.
Пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания
привлекались 64 человека личного
состава МЧС и 16 единиц техники.
Двухэтажный жилой дом горел
на улице Самарской в Ленинском
районе. На 100 квадратных метров
распространился огонь. Эвакуировали 12 человек, пострадавших нет. На
борьбу с возгоранием направляли
64 человека личного состава и 19
единиц техники. В том же районе
случился пожар на улице Чапаевской. Воспламенилась кровля двухэтажного жилого дома с уходом огня
на верхний этаж. 300 квадратных
метров площади строения охватил
пожар. Эвакуировали 14 человек.
Пострадали трое. К ликвидации огня
привлекали 67 человек личного
состава и 18 единиц техники. Во
всех случаях к месту происшествия
направляли дополнительные подразделения. Причины пожаров
устанавливаются.

управление Роспотребнадзора
проверило качество и безопасность продукции 14 предприятий,
выпускающих и реализирующих
хлебобулочные и кондитерские
изделия.
За выявленные нарушения составлены два протокола об административных правонарушениях и вынесено столько же постановлений
о штрафах на сумму 30 000 рублей.
Забракована и снята с продажи
партия лаваша с истекшим сроком
годности.

• Межрайонный отдел судебных

приставов по исполнению постановлений налоговых органов по
городу Самаре возбудил в отношении гражданина П. исполнительное производство. Причина
- долг в 221 тысячу рублей. Под
опись и арест попал легковой автомобиль марки Mitsubishi. Не желая
лишиться транспортного средства,
мужчина поспешил погасить задолженность по налогам в полном
объеме, включая исполнительский
сбор в размере 15 тысяч рублей.
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ТВ программа

Суббота, 6 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Лох это судьба?» (16+)

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

23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.25, 04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.55 М/ф «Тайна коко» (12+)

09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)

ЗВЕЗДА
08.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
12.15 Улика из прошлого (16+)

12.00 «Секретная кухня» (12+)

13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
16.35 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
17.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
19.00, 03.15 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
20.35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

Медведевым» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 09.30, 13.00, 15.30 Город-С
(повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (0+)

17.20 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

16.05 Д/ф «Николай Пржевальский.

18.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
23.50 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

06.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

01.05 Живая музыка (0+)

и органы власти. Вероятно решение
вопроса, определяющего будущее
некоторых из Близнецов. Ваша любимая фантазия работает сейчас в
практическом ключе, принося пользу и на работе, и в семье, и в вашем
личном отдыхе. Пятница, в отличие
от других дней недели, поможет
Близнецам продвинуться в собственном бизнесе, открыть филиалы,
устроить рекламную акцию и даже
добиться определенного успеха.

одним махом добиться заметных
успехов. Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами
людей. Сегодня у Льва будет шанс
заслужить ее, дерзайте.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благоприятными будут обращения в вышестоящие организации

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе постарайтесь
избегать чрезмерных физических
и эмоциональных нагрузок, полезно заняться своим духовным
развитием,
психологическими
тренингами. Львам рекомендуется
блеснуть всеми своими достоинствами, как личными, так и чисто
деловыми. Не исключено, что Лев
пойдет на какой-то риск, чтобы

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

07.30 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)

10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
13.40, 17.15, 20.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»

2 серии (16+)

Дева (24.08 - 23.09)
Уделите время своему здоровью, даже если у вас ничего
не болит. Может, пришло время
навестить врача по плановому
осмотру или хотя бы принимать
витамины. В лечении вы можете использовать и современные,
и традиционные методики. Но с
приемом лекарств нужно быть
осторожнее. Некоторым из Дев
придется осваивать новый язык,
будь то в программировании, научном сленге или в общении с
иностранцами. В выходные новые
знакомства повысят вашу влиятельность.
Весы (24.09 - 23.10)
Идей у некоторых из Весов
в начале недели может оказаться
больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не повод для расстройства - оставьте
часть задуманного на будущее.
Вы сможете с честью выйти практически из любого, сколь угодно
трудного положения. Ищите новых деловых партнеров. Нежелательно провоцировать конфликты дома, несмотря на неудачи в
делах. Сегодня Весам можно все,
только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь.

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 00.25 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить (0+)
14.30 Две сестры (0+)
17.00 Д/с «Благовещение» (0+)
17.30 Д/ф «Крест» (0+)
18.20 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
23.15, 04.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
01.55 Парсуна (0+)
02.50 RES PUBLICA (0+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)

со вкусом» (16+)

01.45 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

Телец (21.04 - 21.05)
Телец на этой неделе столкнется со срочными делами. Появится
дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наилучшим выходом было бы вообще
делегировать всю ответственность
кому-нибудь деятельному, чтобы получилось посвятить это время личным проектам. Но нарушение планов
может выбить Тельцов из колеи. И потребуются быстрые решения и молниеносные действия. Покупки для
дома делайте в конце недели.

06.00, 06.30 Тайные знаки (12+)

12.30, 16.30 Кулинарное шоу «Свидание

15.50 Специальный репортаж (12+)

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя для Рака потребует
немало сил и терпения, зато благоприятна для возвращения к нереализованным планам и идеям, а необходимая информация появится
вовремя. Рекомендуется держать
ушки на макушке и тщательно сортировать все, что услышите или узнаете для того, чтобы избежать ошибок
и иллюзий. В общении с родными,
коллегами и друзьями не бейте по
больным местам - берегите свои и
чужие нервы. Будьте осторожны в
вопросах, связанных с финансами.

миллиона (12+)

08.35 Секретные материалы (16+)

04.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

Овен (21.03 - 20.04)
С началом недели высока вероятность получения информации,
которая откроет путь к интересующей вас на данный момент стороне
жизни. А личные интересы придется
подчинить домашним заботам или
нуждам близкого человека, но это доставит массу удовольствия. Важные
телефонные разговоры для Овна лучше вести в первой половине недели.
Возможно, во второй ее половине вы
станете не слишком хорошим собеседником. В пятницу ожидайте только
приятных сообщений.

23.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

12.00 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

05.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

Гороскоп

21.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

программа «События»

23.55 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)
ЙОРКЕ» (16+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

05.15 Секретный дневник Гитлера (12+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

02.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

20.00 Последний герой (16+)

04.30 Ограбление под присягой (16+)

15.00 Десять фотографий (6+)

19.10 Задело! (12+)

09.00, 15.00, 23.30 Завет (0+)

03.45 Прыжок ценой в полтора

13.30 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

17.20, 19.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

17.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

14.15 Последний день (12+)

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

08.30 Пилигрим (0+)

02.45 Куплю дом с привидениями (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

(0+)

05.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

15.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

03.25 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

ГИС

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.05, 03.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

(16+)

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

14.00, 04.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

01.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

11.40 Не факт! (6+)

дракон» (6+)

20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

12.30 М/ф «Кокоша - маленький

18.45 Про здоровье (16+)

СПАС

14.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

06.15 6 кадров (16+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

16.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

07.35 «F1» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.20 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

08.00 «Самарская губерния» (12+)

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

05.50 Руссо туристо (16+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.30, 06.40 6 кадров (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

04.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (6+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вполне возможно, что на этой
неделе Скорпион попытается навязать окружающим свое мнение. Не
совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте
предельно корректны в общении с
близкими или на деловых переговорах. Любое встреченное противодействие будет преодолено, времени хватит на все. И энергии хватит,
чтобы произвести любые желаемые
изменения в своей жизни. Ни при
каких обстоятельствах не спешите. И
будьте сдержаннее в словах.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Финансовый вопрос для некоторых из Стрельцов будет одним
из значимых на этой неделе. Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. И капризная фортуна может улыбнуться
особенно широко. Середина недели
обещает быть более радужной, но в
большей мере по отношению к сфере личных интересов и сфере любовных взаимоотношений. Несмотря на
то, что Стрельцы не гонятся за славой и признанием, успехи порадуют
и укрепят их уверенность.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам стоит подумать об
улучшении собственного внешнего
вида. Женщины могут позволить
себе дорогую косметику, массаж,
особый уход за лицом и телом, а
также приобретение произведений
искусства, ювелирных изделий и

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)
07.20 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

12.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
19.30 Ритмы города (12+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Official (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.20 ТНТ MUSIC (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)

предметов для украшения интерьера. Если вы решитесь на перемены в
своей профессиональной деятельности или личной жизни, сначала
взвесьте все за и против, но уж потом не отступайте от намеченного
плана. Общение лучше всего перенести.
Водолей (21.01 - 19.02)
Удача следует за удачей. Что
это - совпадение или вы нашли рог
изобилия? Ни то, ни другое, просто
в начале этой недели вы на подъеме
сил и возможностей, наступило время пожинать плоды нелегких трудов.
Самым верным союзником Водолея
будет терпение. Ряд препятствий,
которые вам, возможно, хотелось
бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время
уберутся сами, безо всяких усилий с
вашей стороны. Но избегайте резких
перемен в планах.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Вам кажется, что все не так?
Ошибаетесь, происходящее с вами
лишь расчищает дорогу всему новому, а вы вполне способны помочь
судьбе: постарайтесь в первой половине недели завершить ранее начатые дела и смело отправляйтесь на
покорение вершин под названием
Финансы и Бизнес. Влияние Планет
на некоторых из Рыб положительно.
Если предстоит беседа на серьезную
тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00,
11.20
14.10
16.00
20.00
22.00
22.40
00.50
01.50
03.35

23.45 Русский керлинг (12+)

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
14.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Д/ф «Валентина» (12+)
Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

00.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
10.20
10.50
11.35
13.00
13.40
14.10
14.50,
16.45
17.30
18.10
18.35
19.30
20.30
21.10

Лето Господне (0+)
Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Мы - грамотеи! (0+)
Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
Научный стенд-ап (0+)
Письма из Провинции (0+)
Диалог (0+)
02.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
Пешком... (12+)
Линия жизни (0+)
Романтика романса (0+)
Новости культуры
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)

22.45 Белая студия (0+)
23.25 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной
премии «Bravo» (0+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№524
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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+)

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

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
11.20, 14.25, 16.55 Новости
11.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

11.55 Тренерский штаб (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа» - «Ростов». Прямая
трансляция
14.30, 17.00, 01.05 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55, 00.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Дженоа». Прямая
трансляция
01.45 Кибератлетика (16+)
02.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Трансляция
из Японии (0+)
03.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Канады
06.00 Художественная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Италии (0+)

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
23.40

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 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
01.55 Брэйн ринг (12+)
02.50 Подозреваются все (16+)
03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 06.35, 07.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (16+)
08.10, 11.00 Светская хроника (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На»
(16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» (16+)
12.00 Сваха
12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40,
19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30, 00.30
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25, 02.20, 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак
души» (16+)
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» (16+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сладкая
жизнь» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 12.10, 20.45 Моя история (12+)
06.40, 01.35 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)
08.15, 12.45 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.10, 00.20 Нормальные ребята (12+)
09.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД» (16+)
11.30 Среда обитания (12+)
11.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЛЕКТОР» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
17.40 Д/ф «Гербы России. Герб Тихвина»
(12+)

17.55 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.25 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

23.10 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

00.50 ОТРажение недели (12+)

08.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

03.10 Х/ф «НОС» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

04.50 Д/ф «Русские соколы в небе

10.20 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

Китая» (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)

06.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

14.00 М/с «Бинг» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

15.05 М/с «Барби» (0+)

09.10 Большое кино (12+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
20.10 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

16.55 90-е. Наркота (16+)

23.50 М/с «Соник Бум» (6+)

17.40 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

18.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

02.00 М/с «Лига Справедливости» (6+)

22.10, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

03.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
05.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
05.35 ТВ-шоу «Лентяево» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Хомут» для ездовой собаки. 8. Манера
закреплять дружбу выпивкой. 9. Товарищество ремесленников.
10. Орудие для производства каких-нибудь работ.
15. Самостоятельно существующий организм. 16. Исполнитель
роли майора Кречетова в сериале «Ликвидация». 17. Возглас,
выражающий восхищение. 18. Маска, спасающая от иприта.
22. Все, что требует усилий, старания и заботы. 24. Ряд
представителей славного рода. 25. Праздник, который Золушке
подарила фея. 26. Неофициальное название Либеральной
партии Великобритании. 29. Точная подделка, подражание.
33. Ящерица, которая при всем желании не сможет отбросить
хвост. 34. Войско в десять тысяч человек на Руси IX-XIII веков.
35. Хлебное изделие, «выписываемое» пьяницей.
36. Альтернатива портянкам по инициативе Шойгу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маневр самолета, чтобы повернуть. 2. Имя
«парижского воробышка». 3. Обращение к замужней немке.
4. Подушечка, которую кладут между бельем для сообщения
ему приятного запаха. 5. Территориальная единица Америки.
6. Натура, природа как она есть. 7. Кроватка маленького
человечка. 10. Общее нравственное предписание, подробно
описанное в философии Канта. 11. Город, избранный в 1949
году местом пребывания Совета Европы. 12. Тормоз в руке
автомобилиста. 13. Жаровня кавказского происхождения.
14. «Свежеиспеченное» словосочетание. 19. Важный договор
между странами. 20. Батюшка, по которому звать. 21. «Он
уважать себя заставил». 23. Мягкий рулон в поезде на верхней
полке. 27. Актриса в роли Маши Старцевой. 28. Жених
Царевны-лягушки. 29. Индейцы, последним правителем
государства которых был Тупак Амару. 30. Ее Антуан де
Ривароль считал «капиталом, который приносит проценты лишь
в руках таланта». 31. Тачка - «Мерседеса» землячка. 32. Месяц,
открывающий полугодие.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
02.05 Детектив (12+)
05.40 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
06.30 Осторожно, мошенники! Юристыаферисты (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
Когда юный Финн впервые увидел
прекрасную Эстеллу, сердце его
разбилось. Несмотря на предсказание, гласящее о том, что страсть
к Эстелле не принесет ему ничего
хорошего, Финн поклялся завоевать
прекрасную девушку. Годы спустя,
стараниями таинственного благодетеля, молодой художник Финн
оказывается в Нью-Йорке, где опять
встречает свою неразделенную любовь. Но в тот самый момент, когда
Финн снова увидит свою возлюбленную, сбудутся все его самые смелые
мечты, как, впрочем, и самые сокровенные страхи.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 7 АПРЕЛЯ. (12+)

Ответы

на кроссворд №522 от 23 марта 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Описка. 9. Перманент. 10. Пробег. 11. Жемчужина. 12.
Гамаши. 13. Карабинер. 18. Ежевика. 19. Молоточек. 20. Артмане. 24. Росинант.
25. Изольда. 26. Спагетти. 27. Птенчик. 28. Каникулы. 29. Базальт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венера. 2. Ямочка. 3. Снежки. 4. Уныние. 6. Пергамент. 7.
Субмарина. 8. Англичане. 13. Камеристка. 14. Рольставни. 15. Бутоньерка. 16.
Начинатель. 17. Река. 21. Розетка. 22. Малинка. 23. Надфиль.
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ТВ программа

Воскресенье, 7 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.15
08.30
09.00
09.25
10.40
11.00
11.20
11.45
12.15
13.00,

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мега-Лада» (12+)
«Почему я» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/ф «Лига Watchcar. Возвращение
чемпиона» (6+)
«Мужчины и женщины» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Маленькие лидеры страны» (6+)
«Секретная кухня» (12+)
«Гости по воскресеньям» (16+)
03.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»



07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

10.30 Новый день

10.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

10.00 «Уральские пельмени».

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

Смехbook (16+)
10.30 Hello! #Звезды (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

МЕНЯ» (16+)

11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
13.40 М/ф «Тайна коко» (12+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

13.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

17.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

00.45 Про здоровье (16+)

19.30, 20.45, 21.45, 22.45 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

23.45 Последний герой (16+)

03.30 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

07.00 Домашняя кухня (16+)

02.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)

ГИС

03.55 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
05.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)

программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
07.50, 15.05 Город, история, события (12+)
08.05 Право на маму (12+)
08.15 Просто о вере (0+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»(12+)

13.40, 14.15 Д/ф «Легенды

10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

госбезопасности. Алексей Ботян.
(16+)

12.10 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)
13.00, 15.20 Город-С (повтор) (12+)

14.00 Новости дня

13.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

14.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

15.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

19.00 Новости. Главное
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

17.15 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» (0+)
18.45 Х/ф «ГДЕ 042?»(12+)
20.30 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
22.30 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

04.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
05.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля»

00.15 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)

(12+)

06.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

05.55 И будут двое... (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Д/с «Благовещение» (0+)
07.50, 04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

02.00 Живая музыка (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)
15.00 Следы империи (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
18.35, 22.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00, 02.10 Бесогон (12+)

КУЛАКАМИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

21.50 Д/ф «Благовещение» (0+)
22.00 Щипков (0+)
23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

04.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

00.30 Вечность и время (0+)

06.30 Тайные знаки (12+)

03.40 Сила духа (0+)

02.50 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе
(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
11.15 Мировые леди (12+)
11.45, 17.15, 20.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
06.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дорожно-транспортное происшествие.
8. Детеныш, выглядывающий из маминой сумки. 9. Осирис для
Исиды, кроме как брат. 10. Неизменяемая часть речи в русском
языке. 11. Большой дом турецкого султана. 14. Изображение
предмета в перспективе. 15. Материал для внутренней оклейки
стен. 16. Ведущий вечернего шоу на Первом канале. 17. Источник шума на ветке. 18. Изба, где пахнет борщом и варениками.
19. Кухонная техника для приготовления курочки гриль.
23. Музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы джаза
и музыки других стилей. 26. Составная часть эскадрильи.
27. В сушеном виде он становится урюком и курагой. 28. Раньше
так называли внезапную атаку кавалерии в бою. 29. Роман Достоевского о князе Мышкине. 30. Ученик, для которого запоминание важнее знания. 31. Испанский товарищ. 32. «Не было ни
гроша, да вдруг ...» 33. Основная статья дохода на телевидении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головной убор морского пехотинца.
2. Щит Зевса, символ покровительства и гнева богов. 3. Мелодия на виниловом диске. 4. Лекция новичкам перед прыжком
с парашютом. 5. Мелкий сопутствующий предмет одежды.
6. Латинское название спаржи. 7. Чувство, которое вызывает
у ценителей искусства настоящий шедевр. 12. Соседка рабочего
на знаменитой скульптуре Мухиной. 13. Мастер по изображению лица крупным планом. 20. Оставшаяся после купирования
часть хвоста. 21. Теория и практика ведения боя. 22. Помидоры и перец перед высадкой на грядку. 23. Водное украшение
Петергофа. 24. Творец бриллиантовых шедевров.
25. Рутина тюремного охранника.

09.00, 01.15 Завет (0+)

16.30, 00.00 Пилигрим (0+)

06.00, 10.00 Информационная

08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00 Новости недели с Юрием

15.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

ОГНЯ» (16+)
01.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

(16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

СПАС

08.30 Две сестры (0+)
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

Как мы освобождали Польшу»

(12+)

15.10 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
16.35 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
17.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
21.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
22.50 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
00.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» (16+)
02.00 «Оленья тропа» (12+)
02.30 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)

кроСсворд
№525

СТС

07.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.00 Вечер с княжной (16+)
20.00 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (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+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«Кремень»
Приехав в небольшой российский
городок чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий - местное
население, простые люди, лишены
прав, обесчещены, их достоинство
растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв глаза, либо
начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей смертельную силу...
Смотрите боевик
«Кремень»
7 апреля. (16+)

Ответы

• на кроссворд №523 от 23 марта 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Боярин. 9. Каторжник. 10. Кассир. 11. Надоедала.
12. Скобки. 13. Недоделка. 15. Эфес. 19. Инцидент. 20. Азот. 21. Ноша.
22. Скважина. 26. Алиби. 27. КВН. 29. Ристретто. 30. Число. 31. Фен.
32. Трубочист. 33. Кирка. 34. Акт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парапет. 2. Колобок. 3. Ежедневник. 4. Диалектика.
6. Осанка. 7. Ростбиф. 8. Нарцисс. 14. Йети. 15. Этна. 16. Ершов. 17. Заказчик.
18. Комиссар. 22. Сирота. 23. Выступ. 24. Жаргон. 25. Нутрия. 27. Кофта.
28. Нонет.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 МАРТА

3 АПРЕЛЯ

Лазарев Денис Анатольевич,

Волков Денис Александрович,

председатель Советского
районного суда Самары;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, исполнительный
директор группы компаний
«ЭкоВоз», руководитель
федерального проекта «Экология
России» по Самарской области;

Марков Олег Евгеньевич,
директор школы №137.

1 АПРЕЛЯ
Моисеенко Петр Леонтьевич,
директор музея истории завода
«Салют».

2 АПРЕЛЯ
Аветисян Владимир Евгеньевич,
заместитель председателя
правления «Управляющая компания
«РОСНАНО», почетный гражданин
городского округа Самара;
Арсоев Владимир Арсенович,
руководитель осетинского
хореографического ансамбля
«Амонд» Осетинского национальнокультурного центра «Алания»;
Башкатова Наталия
Владимировна,
заведующая детским садом №136;
Башкиров Владимир Иванович,
директор детской художественной
школы №2;
Лисова Раиса Михайловна,
председатель первичной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и
труда «Шар» Самары;
Панкратова Лариса Анатольевна,
начальник Куйбышевского
железнодорожного агентства АО
«Федеральный пассажирский
комплекс»;
Хасаев Габибулла Рабаданович,

 Погода

 Ответы

председатель Куйбышевского
районного суда Самары;
Гусев Алексей Викторович,
генеральный директор открытого
акционерного общества «Авиакор
- авиационный завод»;
Железникова Софья
Беньяминовна,
директор центра внешкольной
работы «Поиск»;
Королева Галина Николаевна,
заведующая детским садом №36.

4 АПРЕЛЯ
Данилова Ольга Алексеевна,
председатель секции «Союз
социальной защиты пенсионеров»
Красноглинского районного
совета ветеранов;
Казаков Виктор Алексеевич,
депутат Государственной думы ФС
РФ VII созыва;
Ларионов Александр Иванович,
министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Самарской
области;
Сапрыкин Александр Викторович,
генеральный директор открытого
акционерного общества
«Самарагаз».

5 АПРЕЛЯ
Бутовченко Татьяна Дмитриевна,
президент Палаты адвокатов
Самарской области.

на сканворд от 23 марта, стр. 24:

День

Суббота

депутат Самарской губернской думы
VI созыва, и.о. ректора «Самарского
государственного экономического
университета», профессор, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва.

Вышутина Татьяна Николаевна,

Ночь

+1

-1

+4

+2

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 7 м/с
давление 752
давление 749
влажность 66%
влажность 80%
Продолжительность дня: 12.47
восход
заход
Солнце
06.21
19.08
Луна
04.20
12.34

Убывающая Луна

Воскресенье

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 752
давление 750
влажность 80%
влажность 90%
Продолжительность дня: 12.51
восход
заход
Солнце
06.19
19.10
Луна
04.54
13.37

Убывающая Луна

Понедельник

+5

+2

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 753
влажность 80%
влажность 91%
Продолжительность дня: 12.56
восход
заход
Солнце
06.16
19.12
Луна
05.21
14.42

Убывающая Луна

 Неблагоприятные дни
В АПРЕЛЕ:

Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в АПРЕЛЕ будут:

1 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла. 18 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.
7 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла. 21 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.
13 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Вопрос - ответ
ВЗЯТКА

ЖАЛОБА

Ответственность Не согласен с инспектором
??
посредника
??

Несет ли какую-нибудь
ответственность посредник во взятке?

Н. Н.,

УЛИЦА ВИЛОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей Родивилов:
- Да. Посредник во взятке - это
лицо, которое по поручению взяткополучателя и (или) взяткодателя непосредственно передало взятку либо иным образом способствовало взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними

о получении и даче взятки. Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за посредничество
во взяточничестве в виде лишения
свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового
(подробнее смотрите статью 291.1
УК РФ).
Уголовная ответственность не
наступает, если посредник активно
способствовал раскрытию и (или)
пресечению преступления и добровольно сообщил о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Срок за перевозку
??

Моему знакомому
предложили за солидные
деньги перевезти в другой
город упаковку «веселящего
зелья». Он от заманчивого
предложения отказался. А
что могло бы ему грозить в
случае задержания? Сам он
наркотики не употребляет.
Н.,
УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Под незаконной перевозкой
наркотических средств следует
понимать умышленные действия
лица, которое перемещает «зелье» из одного места в другое, в
том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какоголибо объекта, применяемого в
виде перевозочного средства.

ДОГОВОР

??

Мой 16-летний сын
собирается устроиться
на работу. Ему по закону
должны быть обеспечены
какие-то особые условия
труда?
Алла Евгеньевна

Отвечает начальник отдела по
надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин (разъяснение подготовлено совместно с участником
просветительского проекта «Помощник прокурора» студентом 1
курса юридического факультета
Самарского университета Еленой
Уфанюковой):
- Согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации заключение
трудового договора по общему правилу допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Од-

Ответственность за этот вид
преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрена (в зависимости от размера наркотических
средств) до 15 лет лишения свободы.
Следует обратить внимание
вот на что. Лицо, добровольно
сдавшее наркотики и активно
способствовавшее раскрытию
или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
При этом не может признаваться добровольной сдачей наркотиков изъятие указанных
средств при задержании лица и
при производстве следственных
действий по их обнаружению и
изъятию.

Я не согласен с
привлечением меня
к административной
ответственности за
нарушение правил
дорожного движения.
Как могу обжаловать это
постановление?

Леонид
Отвечает помощник прокурора Самары Антон Дадуров:
- Разберемся по порядку. Постановление по делу об административном правонарушении может
обжаловать лицо, в отношении которого такое постановление вынесено, а также его защитник, потерпевший, представитель потерпевшего (часть 1 статьи 30.1 КоАП РФ).
Законом предусмотрен десятидневный срок для подачи жалобы. Течение указанного срока начинается со дня, следующего за днем

вручения или получения водителем постановления. Если последний день для обжалования является выходным или праздничным, то
последним днем обжалования следует считать первый следующий за
ним рабочий день (часть 1 статьи
30.3, часть 3 статьи 4.8 КоАП РФ).
Если постановление вынесе-

ПЕНСИЯ

Подтверждение статуса
??

Я так называемый
предпенсионер. Как можно
подтвердить этот статус?
Нужно ли приходить за
справкой в клиентскую
службу Пенсионного фонда
России?
Марина Большакова,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий Отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Пенсионный фонд запустил новый электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Справку в формате PDF и XML
можно получить за несколько се-

кунд. Для этого необходимо войти в
«Личный кабинет» при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать
в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в
области содействия занятости населения, работодатель. При желании
сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Труд несовершеннолетнего
нако до достижения восемнадцати
лет трудоустройство несовершеннолетних имеет свои особенности: специальные требования, условия. Вот
что следует иметь в виду при заключении трудового договора.
1) Для несовершеннолетних не
устанавливается
испытательный
срок, а также запрещается заключать
договор о полной материальной ответственности. Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь в следующих случаях:
- умышленное причинение ущерба;
- причинение ущерба в состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- причинение ущерба в результате совершения преступления или административного проступка.

но инспектором ГИБДД, жалобу
по выбору заявителя уполномочены рассматривать: вышестоящее
должностное лицо (начальник отдела ГИБДД, сотрудник которого
вынес постановление); районный
суд по месту рассмотрения дела;
вышестоящий суд (часть 1 статьи
30.1 КоАП РФ).

2) Запрещается применять труд
на работах с вредными и/или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить
вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в
ночных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
3) Продолжительность еженедельного рабочего времени несовершеннолетних работников от 16 до
18 лет не может превышать 35 часов
в неделю (подробнее смотрите статью 92 Трудового кодекса РФ). Продолжительность ежедневной рабочей смены работающих в каникулы
школьников не должна превышать
семи часов, а в случае совмещения

работы с учебой - не более четырех
часов рабочего времени (подробнее
смотрите статью 74 Трудового кодекса РФ).
4) Несовершеннолетним предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время. В этом случае работодатель при составлении
графика отпусков обязан учитывать
данное право несовершеннолетних
работников.
5) Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18
лет по инициативе работодателя, помимо соблюдения общей процедуры увольнения, допускается только с
согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Вместе с тем ПФР представляет заинтересованным органам государственной власти - Федеральной налоговой службе России или
центру занятости населения - информацию об отнесении граждан,
претендующих на получение льгот,
к лицам предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Работодателям
такая информация будет представляться для оплаты дней прохождения диспансеризации предпенсионерами на основании соглашений об информационном взаимодействии. Поэтому предпенсионеру нет необходимости приходить в
Пенсионный фонд за получением
такой справки.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30;
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0414002:501, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, Новокуйбышевское шоссе, д. 28, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Шубин Олег Анатольевич, адрес: г. Самара, ул. Войкова, д. 15а, кв. 2, тел. 8-927-78396-97.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 28 29 апреля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 26, кадастровый номер 63:01:0414002:938; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 26 «А», кадастровый номер 63:01:0414002:548.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail:Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90,
№ регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0417004:1560, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, от з-да КЗРМК, по линии №1 р. Подстепновки, участок №4, кадастровый квартал 63:01:0417004.
Заказчиком кадастровых работ является Сивова Наталья Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д 43.
кв. 43., тел. +7-987-438-98-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район,
от з-да КЗРМК, по линии №1 р. Подстепновки, участок №4 30 апреля
2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2019 года
по 29 апреля 2019 года по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул.
Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу,
югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2019 г. №181
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 08 ноября 2018 года № 171
«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 08 ноября
2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021» (в ред. от 24.01.2019 №175) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030; электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0414002:507, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 15, строение а, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и
площади.
Заказчиком кадастровых работ является Шубин Олег Анатольевич, адрес: г. Самара, ул. Войкова, д. 15а, кв. 2, тел. 8-927-783-96-97.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 15,
строение а, кв. 2 29 апреля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2019 г. по
29 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 26 «А», кадастровый номер 63:01:0414002:548; Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 15 а, кв. 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес:
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, e-mail:
centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0740002:608, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова ГСК 794, гараж 6 и ул. Кабельная.
Заказчиком кадастровых работ является Кутяков Александр Анатольевич, адрес: 443077, г. Самара, ул. Советская, д. 3, кв. 71, тел. 8-927-606-76-86.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова ГСК 794, гараж 6 и ул. Кабельная 29 апреля 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, тел. 231-39-35;
e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2019 г.
по 29 апреля 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Кабельная/проспект Кирова, ГСК 794, гараж 5, и земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Кабельная/проспект Кирова, ГСК 794, гараж 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Самарской области (далее – бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов –172 035,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 178 552,6 тыс. рублей;
- дефицит – 6 517,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2019 год – 88 348,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 73 325,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 69 925,8 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 34 531,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Дополнить Решение пунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1. Установить, что в 2019 году за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям:
- возмещение затрат по вывозу снега.
Субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляются Администрацией Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утверждаемыми в соответствии с общими требованиями,
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установленными Правительством Российской Федерации.».
1.5. Пункт 23 Решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куйбышевского
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района:
на 2019 год – 31 972,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 6 249,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 4 000,0 тыс. рублей.»
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению
2 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему
Решению.
1.9. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к
настоящему Решению.
1.11. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета
Куйбышевского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к
настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
Ю.В. Крылов
Приложение 1
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28 марта 2019 г. №181
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс.рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита
код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансигруппы, подгруппы,
главного статьи,
Сумма
вида источников рования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования
админис- финансирования
дефицита бюджета
дефицитратора
та бюджета
доходов
939
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
6 517,3
939
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
6 517,3
939
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
172 035,3
939
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
172 035,3
939
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
172 035,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород172
035,3
939
01 05 02 01 12 0000 510 ских
районов
939
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
178 552,6
939
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
178 552,6
939
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
178 552,6
прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород939
01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение
178
552,6
ских районов
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
от 28 марта 2019 г. №181

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
49 155,7
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
48 135,2
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
20 953,2
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
27 182,0
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5,0
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 015,5
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
122 879,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
2 02 00000 00 0000 000
122 879,6
Федерации
2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
88 348,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20000 00 0000 150
33 342,5
субсидии)
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерачии
1 189,0
ИТОГО
172 035,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28 марта 2019 г. №181
Приложение №8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2019 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета
Код
главного
Наименование главного распорядителя средств распорябюджета внутригородского района, разделов,
дителя раз- подрасподразделов, целевых статей и видов расходов средств
раз- целевая статья вид
ходов
дел
дел
бюджета
1
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

2

3

4

5

6

939
939

01

939

01

04

939

01

04

939

01

04

9900000000
9900000000

100

Сумма

Всего
7

в том числе
средства
вышестоя
щих бюджетов
8

178 552,6

34 702,9

87 014,1

1 189,0

63 583,4

1 189,0

63 583,4

1 189,0

62 750,7

1 189,0

939

01

04

9900000000

120

62 750,7

1 189,0

939
939

01
01

04
04

9900000000
9900000000

800
850

832,7
832,7

0,0
0,0

939

01

07

400,0

0,0

939
939
939
939
939
939
939
939

01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
11
11
11
11
13

400,0
400,0
400,0
3,9
3,9
3,9
3,9
23 026,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9900000000
9900000000
9900000000

800
880

9900000000
9900000000
9900000000

800
870

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Развитие муниципальной службы в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара « на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 20182022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

939

01

13

Д200000000

353,3

0,0

939

01

13

Д200000000

200

353,3

0,0

939

01

13

Д200000000

240

353,3

0,0

939

01

13

9900000000

22 673,5

0,0

939

01

13

9900000000

200

2 250,1

0,0

939

01

13

9900000000

240

2 250,1

0,0

939

01

13

9900000000

600

20 423,3

0,0

939
939
939
939
939
939

01
01
01
02
02
02

13
13
13

9900000000
9900000000
9900000000

610
800
850

04
04

9900000000

20 423,3
0,1
0,1
150,0
150,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

939

02

04

9900000000

200

150,0

0,0

939

02

04

9900000000

240

150,0

0,0

939

03

98,0

0,0

939

03

09

98,0

0,0

939

03

09

Д100000000

73,5

0,0

939

03

09

Д100000000

200

73,5

0,0

240

73,5

0,0

939

03

09

Д100000000

939

03

09

9900000000

939

03

09

9900000000

200

09

9900000000

230

939

03

939
939

04
04

09

939

04

09

Д400000000

939

04

09

Д400000000

939

04

09

Д400000000

939

04

09

9900000000

939

04

09
09

24,5

0,0

24,5

0,0

24,5

0,0

29 190,5
29 190,5

21 804,2
21 804,2

24 499,1

21 804,2

200

24 499,1

21 804,2

240

24 499,1

21 804,2

4 691,4

0,0

9900000000

200

4 691,4

0,0

9900000000

240

939

04

939
939

05
05

03

939

05

03

Д300000000

939

05

03

Д300000000

939

05

03

Д300000000

4 691,4

0,0

52 837,3
52 837,3

11 709,7
11 709,7

7 046,9

6 342,2

200

7 046,9

6 342,2

240

7 046,9

6 342,2

939

05

03

9900000000

45 790,4

5 367,5

939

05

03

9900000000

200

10 465,3

5 367,5

939

05

03

9900000000

240

10 465,3

5 367,5

939

05

03

9900000000

600

29 323,5

0,0

939
939

05
05

03
03

9900000000
9900000000

610
800

29 323,5
6 001,6

0,0
0,0

939

05

03

9900000000

810

6 000,0

0,0

939
939
939
939

05
07
07
07

03

9900000000

850

07
07

9900000000

1,6
7 979,9
7 979,9
7 979,9

0,0
0,0
0,0
0,0

939

07

07

9900000000

600

7 979,9

0,0

939
939

07
08

07

9900000000

610

7 979,9
484,8

0,0
0,0

939

08

04

484,8

0,0

939

08

04

484,8

0,0

9900000000

939

08

04

9900000000

600

484,8

0,0

939
939
939
939

08
10
10
10

04

9900000000

610

01
01

9900000000

484,8
550,0
550,0
550,0

0,0
0,0
0,0
0,0

939

10

01

9900000000

300

550,0

0,0

939

10

01

9900000000

320

550,0

0,0

939
939
939

11
11
11

01
01

9900000000

148,0
148,0
148,0

0,0
0,0
0,0

939

11

01

9900000000

600

148,0

0,0

939

11

01

9900000000

610

148,0

0,0
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Официальное опубликование
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО

939

12

939

12

04

100,0

0,0

100,0

0,0

939

12

04

9900000000

100,0

0,0

939

12

04

9900000000

200

100,0

0,0

939

12

04

9900000000

240

100,0

0,0

178 552,6

34 702,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28 марта 2019 г. №181
Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

раздел

1

подраздел
2

целевая
статья

3

вид
расходов

Сумма

Наименование показателя

4

5

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

всего

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

87 014,1

1 189,0

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

63 583,4

1 189,0

01

04

Непрограммные направления деятельности

63 583,4

1 189,0

62 750,7

1 189,0

01

04

9900000000

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

9900000000

850

01

04

01

07

01

07

9900000000

62 750,7

1 189,0

832,7

0,0

Д400000000

04

09

Д400000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24 499,1

21 804,2

04

09

Д400000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

24 499,1

21 804,2

04

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

4 691,4

0,0

4 691,4

0,0

04

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 691,4

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

52 837,3

11 709,7

03

Благоустройство

52 837,3

11 709,7

05

03

Д300000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

7 046,9

6 342,2

05

03

Д300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 046,9

6 342,2

05

03

Д300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7 046,9

6 342,2

05
05

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

45 790,4

5 367,5

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 465,3

5 367,5

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 465,3

5 367,5

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 323,5

0,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

29 323,5

0,0

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

6 001,6

0,0

05

03

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

6 000,0

0,0

05

03

9900000000

850

07
07

07
07

9900000000

07

07

9900000000

600

07

9900000000

610

832,7

0,0
0,0

Непрограммные направления деятельности

400,0

0,0

07
08

01

07

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

400,0

0,0

07

9900000000

880

Специальные расходы

400,0

0,0

08

04
04

9900000000

Резервные фонды

3,9

0,0

08

Непрограммные направления деятельности

3,9

0,0

08

04

9900000000

600

800

Иные бюджетные ассигнования

3,9

0,0

870

Резервные средства

3,9

0,0

08

04

9900000000

610

23 026,8

0,0

9900000000

01

11

9900000000

01

11

9900000000

01

13

Другие общегосударственные вопросы

13

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие
муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018-2020
годы

353,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

353,3

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

01
01

13
13

Д200000000

Д200000000
Д200000000

Непрограммные направления деятельности

0,0

353,3

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 423,3

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

20 423,3

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

150,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

150,0

0,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

150,0

0,0

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

150,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

98,0

0,0

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

98,0

0,0

09

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области» на 2018-2020 годы

73,5

04

9900000000

03
03

03

Д100000000

09

Д100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

73,5

0,0

03

09

Д100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

73,5

0,0

03

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

24,5

0,0

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24,5

0,0

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва

24,5

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

29 190,5

21 804,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

29 190,5

21 804,2

04

09

9900000000

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

12

04

9900000000

484,8

0,0

484,8

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

484,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

484,8

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

550,0

0,0

320

550,0

0,0
0,0

12
12

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

148,0

Физическая культура

148,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

148,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

148,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

148,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

100,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

178 552,6

34 702,9

ИТОГО

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28 марта 2019 г. №181
Приложение № 12
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
тыс. рублей
Сумма
№
п/п

Наименование муниципальной программы

1

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» на 2018 - 2020
годы
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе
городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара»» на 2018-2020 годы
ИТОГО

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

73,5

0,0

353,3

0,0

7 046,9

6 342,2

24 499,1

21 804,2

31 972,8

28 146,4

0,0

03

04

01

610

2 250,1

0,0

0,0

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,0

484,8

550,0

01

240

7 979,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

600

13

0,0

300

9900000000

01

04

9900000000

01

0,0

02

01

11

0,0

2 250,1

7 979,9

0,0

9900000000

22 673,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0
0,0

550,0

11

200

7 979,9
7 979,9

550,0

0,0

9900000000

Молодежная политика

Пенсионное обеспечение

01

9900000000

04

10

0,0
0,0

Непрограммные направления деятельности

11

13

02

9900000000

11

13

04

01
01

10

01

02

10
10

0,0

01

02

10

1,6
7 979,9

Непрограммные направления деятельности

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

11

Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ

07

400,0

11

21 804,2

09

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

24 499,1

04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов), расположенных
в границах Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»» на 2018-2020 годы

1

2
3

4
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28 марта 2019 г. №181
Приложение № 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

главный
распорядитель
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

5

Наименование показателя

6

939

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

939

939

01

939

01

2019 год всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

7

8

31 972,8

28 146,4

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Развитие муниципальной службы в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

353,3

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

353,3

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы

353,3

0,0

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Развитие муниципальной службы в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

353,3

0,0

939

01

13

Д200000000

939

01

13

Д200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

353,3

0,0

939

01

13

Д200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

353,3

0,0

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области» на 2018 - 2020 годы

73,5

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

73,5

0,0

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

73,5

0,0

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области» на 2018 - 2020 годы

73,5

0,0

939

939

03

939

03

939

03

09

Д100000000

939

03

09

Д100000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

73,5

0,0

939

03

09

Д100000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

73,5

0,0

7 046,9

6 342,2

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 2018
- 2022 годы

939
939

05

939

05

03

939

05

03

Д300000000

939

05

03

Д300000000

939

05

03

Д300000000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 046,9

6 342,2

Благоустройство

7 046,9

6 342,2

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 2018
- 2022 годы

7 046,9

6 342,2

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 046,9

6 342,2

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

7 046,9

6 342,2

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2020 годы

24 499,1

21 804,2

939

939

04

939

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

24 499,1

21 804,2

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

24 499,1

21 804,2

Муниципальная программа Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в
границах Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара»» на 20182020 годы

24 499,1

21 804,2

Рассмотрев представленный отчет Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара перед Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год о своей
работе, работе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 16 пункта 11 статьи 25 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед Советом
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год принять к сведению, согласно
приложению.
2. Деятельность Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара признать
удовлетворительной.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
Ю.В. Крылов
Совет депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2019 г. №183
Об отчете Председателя
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара за 2018 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара за 2018
год принять к сведению.
2. Деятельность Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
признать удовлетворительной.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
Ю.В. Крылов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 г. №81
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 48 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 14.11.2018 № 149 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
23.12.2015 № 29 «Об утверждении структуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара» в целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара в сфере противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
15.06.2018 № 134 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара разрешения работодателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1.1. В наименовании и далее по тексту слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,» исключить.
1.2. В пунктах 4, 5, 8, 9, 11, 17 приложения слова «ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара» заменить на слова «отдел
кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
2. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов» следующие изменения:
2.1. Абзац 1 подпункта «а» пункта 3.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«а) представление отделом кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара заключения по материалам проверки, проведенной в соответствии с Законом Самарской области
от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», свидетельствующего:».
2.2. В абзаце 6 подпункта «б» пункта 3.1, подпунктах «а» и «б» пункта 3.16 приложения № 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,» исключить.
2.3. В пунктах 3.1.1 - 3.1.5 приложения № 1 слова «ответственное лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара» заменить на слова «отдел
кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
2.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления отставляю за собой.
Глава Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
В.А. Чернышков
Приложение
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 29.03.2019 г. №81
Состав комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Председатель комиссии
Гибадуллин Р.С. - первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара

939

04

09

Д400000000

939

04

09

Д400000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24 499,1

21 804,2

Секретарь комиссии
Кожухова Анна Александровна – консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

939

04

09

Д400000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

24 499,1

21 804,2

Члены комиссии:
1. Ремезова Ирина Дмитриевна - заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара

ИТОГО

31 972,8

28 146,4

2. Козлов Вадим Николаевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара

Совет депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2019 г. №182

3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

О ежегодном отчете Главы Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

5. представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

4. представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию)

6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
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Спорт
БАСКЕТБОЛ С
 уперлига. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. «Самара» - «Урал». Счет в серии - 1:1

ТАБЛО
Самбо
КУБОК МИРА У НАС
Самарский самбист Владимир Березовский стал победителем Кубка мира в весовой категории до 62 кг. Турнир проводился в Москве. Еще один воспитанник СШОР-1 Никита Подковальников стал серебряным
призером в весовой категории
до 68 кг.

Фехтование
ПЯТАЯ В ШВЕЦИИ
Воспитанница
самарской
СШОР №17 Светлана Волкова заняла пятое место в крупных
международных соревнованиях в
Стокгольме - Кубке Eugene Fillol.
В турнире участвовали более
200 шпажисток из двух десятков
стран.

Волейбол
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
Волейболистки «Искры» завершили участие в первом финальном туре за 1 - 6-е места в
первенстве России высшей лиги
«Б». В Череповце команда Евгения Дущенко провела пять игр,
две из которых проиграла. Набрав 10 очков, «Искра» расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Команды, которые могут получить путевки в
высшую лигу «А», станут известны после второго тура, который
пройдет в середине апреля в Иркутске.

Афиша
ФЕСТИВАЛЬ
31 марта. Самара. «МТЛ Арена» (улица Советской Армии,
253А). Спортивный фестиваль
«Дружба народов-2019». Участвуют любительские команды по мини-футболу и волейболу, представляющие национальные общественные организации Самарской области. Торжественная церемония открытия соревнований
в 11.00.

ФУТБОЛ
31 марта. Самара. XIV зимний чемпионат Самарской области среди мужских команд. Стадионы «Металлург» и «Волга».
IX (заключительный) тур. Принимают участие 10 команд. ФК
«Сокол» (Самара) - ФК «Академия» (п. Приморский) - 13.00, стадион «Металлург». ФК «Омега»
(Смышляевка) - ФК «Нефтяник»
(Отрадный) - 11.00, стадион «Волга». ФК «Восход» (Большая Черниговка) - ФК «Юнит» (Самара) 12.30, стадион «Волга». ФК «Крылья Советов - 2» (Самара) - ФК
«Крылья Советов - КФК» (Самара) - 11.30, стадион «Металлург».
ФК «Крылья Советов - 1» (Самара) - ФК «Сергиевск» - 14.30, стадион «Металлург».

«Валидольное» начало
Ждем жаркой схватки в Екатеринбурге
Сергей Семенов
Всем известно, что плей-офф это особые соревнования, где возможны любые сюрпризы. Вот и начало четвертьфинальной серии в
Самаре принесло неожиданный
результат. Как ни старались подопечные Игоря Грачева, но дважды
продемонстрировать свое превосходство над «Уралом» на домашнем паркете в матчах на вылет им не
удалось. Хотя, казалось бы, встречались вторая и седьмая команды
регулярного первенства - разница
огромная. Специалисты предвосхищали легкие домашние победы
волжан, и на то были все основания.
В этом сезоне «Урал» дважды проигрывал «Самаре» (73:79 в Екатеринбурге и 67:85 в Самаре) и выглядел
не очень убедительно, имея унизительную статистику личных встреч
- 3:11. Вот почему успех нашей
команды в первом матче 1/4 финала
мы восприняли как вполне закономерный результат (97:78).
- Плей-офф - это другая жизнь,
другая игра, другой настрой, - предостерегал после той победы наставник волжан Игорь Грачев. «Урал» ни в коем случае не хотел
проигрывать. Итоговый счет не
должен вводить в заблуждение. Разница большая, но кто смотрел матч,
видел, что всю игру мы шли вровень, хотя и не подпускали соперника совсем уж близко. У нас пять
игроков набрали больше 10 очков.
Это говорит о мотивации и хорошем настрое. К сожалению, сегодня выпал из игры Владимир Пичкуров. Но для команды это даже
плюс, что без лидера, который не
принес «своих» очков, мы все равно
выиграли. В следующем матче,

думаю, он покажет всю свою силу.
Увы, главный снайпер команды
Пичкуров вновь не блистал игру, и
теперь это сказалось на результате. «Самара» преподнесла неприятный сюрприз, уступив 74:81. Причем неготовность к борьбе проявилась сразу же. Четыре минуты
на паркете царила безголевая засуха. А уже к середине стартовой четверти хозяева уступали - 1:11. Когда показалось, что наша команда
вот-вот переломит игру, с ней вновь

случился ступор. После перерыва к
концу третьей четверти уральский
экспресс ушел далеко вперед. На
табло высвечивались нерадостные
для волжан цифры - 45:60. На финише матча хозяева подобрались к
гостям вплотную, уступая только
семь очков, но екатеринбуржцы были безупречны в последнюю минуту встречи, когда началась штрафная перестрелка.
- После победы в первом матче мы пытались настроить игро-

1-й матч
«Самара» - «Урал» (Екатеринбург) 97:78 (28:21, 21:22, 28:24, 20:11)
«Самара»: Яксен (19), Смыгин
(18), Глазунов (17), Нестеров
(12, 12 подборов), Савенков (5)
- с.п., Дыбовский (14), Громовс
(4), Головин (3), Чеваренков (3),
Пичкуров (2), Стойко.
«Урал»: Нелюбов (16), Томас (8),
Карпухин (8), Островский (6),
Аннаев (4) - с.п., Дойников (16),
Подобедов (9), Браун (6), Каленов
(3), Горнаев (2), Венников.
2-й матч
«Самара» - «Урал» - 74:81 (16:21, 9:19,
22:20, 27:21)
«Самара»: Смыгин (15, 13
подборов), Глазунов (12), Нестеров
(10), Савенков (2), Пичкуров - с.п.,
Яксен (17), Дыбовский (12), Громовс
(6), Числов, Чеваренков.
«Урал»: Томас (20), Аннаев
(10), Нелюбов (9), Карпухин
(9), Островский (4) - с.п., Браун
(14), Каленов (3), Карпухин (3),
Подобедов (3), Дойников (2).
Счет в серии - 1:1.

ков и на второй, но большинство,
видимо, не прислушались, - объяснил причину поражения Грачев.
- «Урал» был более агрессивен. Мы
еще пытались вернуться в игру, но
сегодня, как оказалось, не наш день.
Упустили соперника, и чтобы выиграть такой матч, нужно было все
забивать, но слишком много промахивались. Очень плохо сыграл
Владимир Пичкуров - лидер команды, который призван брать на себя
инициативу. Так, как он действовал
накануне и сегодня, - это провал.
Претензии есть ко многим игрокам.
Мы сами себя загнали в непростую
ситуацию, и теперь нужно с достоинством из нее выходить.
Сегодня в Екатеринбурге состоится третий матч четвертьфинала.
Четвертый пройдет там же 1 апреля. Если понадобится пятый матч в
серии до двух побед, то он состоится 4 апреля в Самаре.

ВОЛЕЙБОЛ М
 ужчины. Суперлига. Турнир за 9 - 14-е места

Игра
на
вылет

«Нова» начинает
борьбу
за выживание

Сергей Семенов
Стало известно расписание игр
первого тура (всего их будет два)
финального этапа мужской суперлиги за 9 - 14-е места. Матчи пройдут в Красноярске с 9 по 14 апреля.
Напомним, в плей-ауте учитываются все победы и очки, заработанные
командами в регулярном чемпи-

онате. Клуб, занявший 14-е место,
покинет суперлигу. А 13-й сыграет
серию до трех побед со второй командой высшей лиги «А».
Заключительный матч регулярного первенства волейболисты
«Новы» провели в Белгороде, где
уступили второму составу «Белогорья» - 0:3. Соперники независимо от результата встречи завершали регулярный чемпионат на пя-

том месте. «Нова» тоже уже не могла подняться выше 11-й строчки.
Таким образом, в плей-офф сыграют «Зенит» (Казань) - «Урал», «Кузбасс» - «Динамо», «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив», «Факел»
- «Белогорье». В турнире за 9 - 14е места в два тура встретятся «Газпром-Югра», «Енисей», «Нова»,
«Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор» и
«Ярославич».

9 АПРЕЛЯ
«Нова» - «Динамо-ЛО»
(Ленобласть)
«Газпром-Югра» (Сургут) «Ярославич» (Ярославль)
«Енисей» (Красноярск) - «ЮграСамотлор» (Нижневартовск)
10 АПРЕЛЯ
«Ярославич» - «Динамо-ЛО»
«Югра-Самотлор» - Нова
«Газпром-Югра» - «Енисей»
11 АПРЕЛЯ
«Динамо-ЛО» - «Югра-Самотлор»
«Нова» - «Газпром-Югра»
«Енисей» - «Ярославич»
13 АПРЕЛЯ
«Ярославич» - «Югра-Самотлор»
«Газпром-Югра» - «Динамо-ЛО»
«Енисей» - «Нова»
14 АПРЕЛЯ
«Югра-Самотлор» - «ГазпромЮгра»
«Нова» - «Ярославич»
«Динамо-ЛО» - «Енисей»
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Усадьба
Советы профессионала

Сезонные заботы Г отовим посадочный материал

Елена Дуболазова,
консультант
по продажам товаров
садово-огородного ассортимента:

«Второй хлеб»

просится на грядку
В продаже появился семенной картофель
В наше время не каждый огородник засаживает этим незаменимым и всеми любимым овощем большую часть участка. Но
хотя бы пару-тройку грядок для
интереса и удовольствия, пожалуй, имеют все. Речь - о картофеле, который еще называют
«вторым хлебом». Самое время
начать подготовку к будущим
посадкам, поскольку начался завоз в специализированные магазины семенного материала.

Ждем проростков

Сначала клубни надо прорастить. Картофель можно проращивать ускоренным способом
на влажных «подушках». Для
этого на дно ящиков насыпьте
слой влажных опилок или торфа
высотой 3-4 см. Сверху вплотную разложите слой картофельных клубней. Затем - опять слой
влажного материала. Торф и
опилки должны быть лишь немного влажными, но не мокрыми!
Через день-два картофель
уже выпустит крепкие и мощные ростки. А спустя шестьсемь дней на ростках появятся
корни. Еще через три-четыре
дня посадочный материал с хорошо сформировавшимися корнями готов к высадке в почву.
При таком способе время
проращивания всего 10-12 дней,
а не месяц-полтора, если просто
выставить посадочный картофель из погреба на веранду.

Какая почва
предпочтительнее?

Агротехника выращивания у
каждого своя, проверенная. Но
есть для средней полосы России
основные законы посадки и ухода.
Старайтесь учитывать, что
картофель - растение рыхлых
воздухопроницаемых почв. Поэтому на суглинках его выращивают в гребнях. Земля в них
быстрее прогревается, и посаженному клубню легче дышать.
На дачных участках мы имеем
возможность создать картофелю условия, близкие к идеальным. На грядку надо добавить

песок из расчета одно-два ведра
на квадратный метр. Далее под
перекопку внесите перепревший навоз или компост. Лучше
по ведру на 1 кв. м. Лучше это
делать осенью, особенно если
навоз полуперепревший. Но в
крайнем случае можно и весной.
Не забудьте про минеральные
удобрения. Картофель усваивает их очень хорошо. Азот добавляйте только весной.
Картофель любит слабокислую почву. Поэтому известь
вносят только на сильно закисленных почвах. Но в любом случае полезно в каждую лунку при
посадке добавить горсть золы,
предварительно перемешав ее с
огородной землей.

Весенняя подготовка

Если осенью вы не успели
перекопать участок, на котором
обычно сажаете картофель, весной, как только земля немного
просохнет, сделайте на этом месте гребни. Такие, как получаются при окучивании. Когда придет время посадки, во впадинах
между гребнями разрыхлите
землю вилами. Втыкайте их на
всю глубину зубьев и сгребайте туда с верхушек гребней немного земли. Клубни разложите
на разрыхленную землю и присыпьте смесью компоста с золой, добавьте немного перегноя.
Когда земля на гребнях достаточно прогреется и просохнет,
граблями ссыпьте и ее на клубни, чтобы закрыть их на 6-8 см.
Когда придет время окучивать,
снова набросайте землю с тех
же гребней. После последнего
окучивания бывшие междурядья превратятся уже в высокие
гребни.
Во время уборки урожая картофеля «холмы» старайтесь не
разрушать, а весной повторите
те же самые процедуры. Так и
будут меняться местами гребни
и междурядья, а земля станет
рыхлой на большую глубину.

Когда сажаем?

Самое оптимальное время
посадки картофеля - когда на
глубине 10 см почва прогреется

до 7-10 градусов. Прежде старшее поколение обычно сажало
картошку на 9 мая. Но год на год
не приходится. Все зависит от
погоды. Наблюдайте, измеряйте,
взвешивайте свои возможности.
Клубни перед посадкой разложите на подоконнике, чтобы
прогрелись на солнце. Для посадки лучше использовать мелкие клубни. Именно из таких
чаще вырастают крупные и здоровые. Еще один секрет - сажать
неглубоко, как можно ближе к
поверхности почвы. Из заглубленных вырастет мелочь.
Всходы картофеля не выдерживают заморозков. Поэтому
пока их нет, а вероятность заморозков на почве остается,
накройте грядки укрывным материалом. Как только появится
зелень, слегка, очень аккуратно,
окучьте всходы и укройте их
двойным слоем. Снимите укрытие, когда минует угроза заморозков. В прошлом сезоне, например, у многих огородников
в сельских районах Самарской
области картофельные всходы
«прихватило» уже в июне. Многим пришлось пересевать.

Советы
для бережливых

У вас недостаточно посадочного картофеля? Выход есть.
Разрежьте крупный клубень на
четыре части, а среднего размера - пополам. Нож после каждого действия стоит промывать
в растворе марганцовки, чтобы
избежать переноса возможных
заболеваний. Для разрезания
отбирайте здоровые клубни и
делите их за пять-шесть дней до
посадки. Делить на части надо
так, чтобы на каждой из них
было по два-три глазка. Срезы
обмакните в порошок мела.

- Опытные огородники уже
пошли в специализированные магазины за семенным картофелем.
Ведь его перед посадкой надо
успеть правильно прорастить.
Есть сторонники и «светлого»,
и «темного» методов проращивания. Первые приводят такие
аргументы: на свету ростки образуются крепенькие, коренастые.
А картофельные клубни прозеленяются. На свету вырабатывается
соланин, вредный и ядовитый для
людей, но защищающий растущий
картофель от вредителей. У сторонников проращивать клубни
«втемную» свои аргументы. Первый - можно отбраковать больные
клубни еще на допосадочной стадии, что максимально избавляет
от фитофторы и других болячек.
Второй - картофель, пророщенный в темноте, быстрее всходит.
Мы в своем магазине даем огородникам совет все-таки взять на
вооружение последний вариант.
За две недели до посадки поместите клубни в темное помещение,
чтобы ростки побелели. Они точно
быстрее взойдут. В старину, кстати,
чаще так и делали, выкладывая
картофель в темных чуланах.
Что касается сортов, они предлагаются самые разные. Семенной картофель недешев, его цена
- в районе 65 - 89 рублей за килограмм.
Сорт «Бельмондо» («Бельмонда») может приспособиться к лю-

бым условиям, не теряя при этом
вкусовых качеств и урожайности.
Среднеранний. Один из самых
перспективных европейских сортов. Количество клубней в кусте
12-16. Цвет кожуры и мякоти желтый.
Сорт «Зекура средний желтый». Он самарским жителям
хорошо известен. Такие семена
выращивают в одном из специализированных хозяйств нашей
губернии, в Ставропольском районе. Это сорт среднеспелый, с высокой урожайностью и хорошими
вкусовыми качествами.
Самый дорогой называется
«Королева Анна». Раннеспелый. С
плотной гладкой желтой кожурой
и желтой мякотью твердой структуры. Размеры продолговатых
клубней достигают более 10 см в
длину. Этот сорт успешно прошел
тестирование в регионах Средней
Волги. Урожайность превышает
стандарты, вкусовые качества высокие. Но имейте в виду, что в засушливых условиях ему требуется
хороший полив.
«Алена ранний» - вкусный раннеспелый сорт. Клубни красные,
овальные, мякоть белая.
«Ароза» - один из самых ранних и засухоустойчивых краснорозовых сортов. Он тоже известен
в губернии, семенной материал
выращивают в наших краях. Количество клубней в кусте может достигать 15-16 штук.

Личный опыт
Светлана Мельникова,
дачница:

- Мы много лет используем
такой способ выращивания любимого овоща, как «картошка на
подложке».
Прокапываем канавки и хорошо их рыхлим. На дно канавок
сыпем «подложку» - скошенную
газонную траву, перепревшие листья, вырванные сорняки. Всего
этого добра не жалеем. Кладем
клубни на этот «ковер», сверху
насыпаем слой земли. Как только

посадки прорастают, вокруг них
делаем как можно более высокие валики. Поливаем из шланга
в междурядья. Если захочется молодой картошечки раньше времени - подкапываем валики с самого
края и берем те клубни, что появляются первыми. Весь куст, таким
образом, остается дорастать. Наш
способ нам очень нравится. Картошка обычно бывает крупной,
здоровой.

Как повысить
урожайность

Есть простой способ повысить урожайность, о котором
знают очень немногие. Срывайте примерно половину цветочков на кусте картофеля во время цветения. Осенью получатся
крупные, ровные клубни.

Подготовила Марина Гринева
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Личное дело
Оганес Вартанян - молодой дизайнер одежды из Большечерниговского
района Самарской области. Он шьет эксклюзивные мужские рубашки.
Не так давно его изделиям были присвоены товарные знаки «Сделано
в Самаре» и «Самарский продукт». Мы пообщались с Оганесом и узнали,
каково это - шить рубашки в сельской местности, где можно набраться
опыта и в чем отличие мужской моды от женской.
Интервью К
 ак пошив рубашек из увлечения стал бизнесом

Мужское это дело
Дизайнер Оганес Вартанян - о вдохновении и ориентирах в мире моды
Анна Турова
- Как вы решили стать дизайнером?
- Можно сказать, я нашел свое
предназначение.
Воображение
подсказывает мне определенные
образы, и появляется непреодолимое желание их создать. Когда
идеи возникают постоянно, идут
нескончаемым потоком, ты просто не можешь без этого жить.
- Вы шьете только рубашки?
- Да. Я шью их около полутора
лет. Все началось, когда мне было
20. Я стал рисовать эскизы рубашек, потом мне захотелось создавать их самому. Чтобы освоить новое дело, окончил школу кройки и
шитья. Сшил свою первую мужскую рубашку, а позже создал первую коллекцию. Со временем мою
одежду стали покупать. Знаменательным для меня стало участие
в фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны
Александра Васильева».
- С чего начинается рубашка?
- Вначале в голову приходит образ. Я рисую эскиз. Потом подбираю материал. Но иногда все происходит спонтанно. Я могу прийти в магазин тканей, и там у меня
возникает идея для новой рубашки.
- С какими сложностями сталкиваетесь на этапе производства?
- Создание одежды - весьма
трудоемкий процесс. Если делать
все самому, на развитие бизнеса
не останется времени. Для начала
я нашел решение - разделил процессы производства. Моделированием и раскроем рубашек я занимаюсь самостоятельно, а на пошив отдаю в специализированные ателье.
- Ваш цех по пошиву рубашек
находится в Большечерниговском районе. Почему область, а
не Самара?
- В Августовке, это село, мой
отец построил комплекс, состоя-

щий из мясоперерабатывающего предприятия, кафе и заправки. Одно из помещений, которое
раньше использовали как склад,
я оборудовал под себя. Оно очень
удобно по своей планировке: просторное, с большими окнами. Я
вывез все лишние вещи, поставил
раскроечный стол. Это мое основное рабочее место.
- Как часто вы приезжаете в
Самару?
- Постоянно. Я привожу в ателье крой рубашек, развожу готовые по клиентам. В Самаре же я
встречаюсь с дизайнерами, партнерами по рекламе. Примерно
раз в месяц бываю на оптовых
базах, где покупаю ткани и фурнитуру.
- Вы получили знак качества
«Сделано в Самаре». Что это для
вас означает?
- Для меня как для самарского производителя большая честь
указывать на своей продукции,
что она сделана в Самарской области. Конечно, это и большая ответственность.
- Кто сегодня в числе ваших
клиентов?
- Это мужчины всех возрастов,
которые не всегда находят то, что
им по душе, в масс-маркете. Бывает, что меня просят сшить рубашку для какого-то конкретного мероприятия.
Мои клиенты, как я считаю, мужчины, которые хотят проявить свою индивидуальность в
том числе и во внешнем виде.
- Ваш бизнес сравнительно
молодой. Вам уже удалось выйти
на получение прибыли?
- Да. Так как я занимаюсь бизнесом не так давно, вся прибыль
идет на развитие дела.
- На что вы потратили свой
первый заработок, полученный
от продажи рубашек?
- У меня есть своеобразная
традиция: со своего первого заработка на каждой работе я обязательно покупаю цветы маме и
презент отцу. Это такая благо-
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дарность родителям за их поддержку.
- Что вдохновляет вас на новые модели?
- У Арно Бабаджаняна (советский композитор. - Прим. ред.)
однажды спросили, как он пишет
музыку, на что он ответил: «Я слышу ее». На самом деле, если ты чувствуешь, что занимаешься своим
делом, новые идеи приходят постоянно, и для этого не требуются
особые усилия.
- При создании рубашек вы
ориентируетесь на модные тенденции?
- Дизайнер должен следить за
тем, что происходит вокруг, но в

идеале он сам задает тренды. Если, например, в моде оранжевые
пальто, а тебе в голову идут потрясающие образы верхней одежды
в зеленом цвете, надо пробовать
создать свое. Вдруг именно твоя
вещь перебьет тренды.
Вообще, мужская мода очень
консервативна. Женщины находятся в привилегированном положении. Дизайнеры постоянно
ломают голову над созданием неповторимых коллекций платьев.
А у сильного пола все достаточно
однообразно: с десяток абсолютно одинаковых рубашек, правда, с
разными воротниками. Но мужчины тоже хотят выглядеть модно.
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- Можно создать креативную
вещь, но ее не будут покупать.
А можно штамповать что-то банальное, и это будет продаваться. Каков ваш выбор?
- Конечно, в условиях рынка
дизайнер думает над тем, продаст
он эту вещь или нет. Но сколько в истории моды было случаев, когда над чем-то сначала смеялись, а затем это стало неотъемлемой частью гардероба. К примеру,
французский кутюрье Пьер Карден ввел в свои коллекции женские чулки черного цвета. И вначале это восприняли с насмешкой.
Предложить миру что-то новое это особый талант и смелость дизайнера.
- Кто для вас ориентир в мире
моды?
- Это дизайнер одежды, театральный художник, арт-директор
«Поволжских сезонов Александра
Васильева» Мария Казак. Она замечательный человек, и ее работы гениальны. Еще для меня ориентиром является Игорь Гуляев.
Наверное, он самый известный
российский дизайнер в мировой
fashion-индустрии. Его одежда это всегда стопроцентное попадание в образ, в тренды. Глядя на нее,
сразу понимаешь, куда и что можно надеть.
- Вы сказали, что участвовали
в «Поволжских сезонах Александра Васильева». Что вам это дало?
- Во-первых, звание участника
такого масштабного мероприятия. Во-вторых, начинающим дизайнерам одежды нужно где-то
показывать свои коллекции. Если
ты выходишь в финал, плоды твоих трудов увидит большое количество людей. Но даже если ты не
войдешь в число лучших, опытные члены жюри скажут, над
чем тебе нужно поработать. Сам
Александр Васильев также просматривает коллекции молодых
дизайнеров и говорит, что хорошо, а что стоит изменить. Это
крутой опыт.
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