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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА-2020 от 56,25 рубля в месяц

Вы оформили
подписку,
а газету вам
не доставляют?

с 1 февраля 2020 года на субботний выпуск

во всех почтовых отделениях для следующих категорий граждан:
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие
детей - инвалидов с детства, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла времен Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических
репрессий, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.
Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

Подробности
на странице 6

реклама

Подписку можно оформить
на период с марта по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ К
 оллегия ФСБ
Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании
коллегии Федеральной службы
безопасности. Глава государства
подвел итоги работы ведомства
за 2019 год и обозначил приоритетные задачи на ближайшую
перспективу. Президент, в частности, отметил позитивную тенденцию в борьбе ФСБ с терроризмом. За прошлый год предотвращено 57 преступлений, в том
числе 34 теракта.
- Надежная защита России и
наших граждан от внутренних и
внешних угроз всегда была и остается важнейшей государственной
задачей, - напомнил Путин.
Он отметил, что прошедший
год был для службы напряженным и непростым. Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели
оперативно и профессионально
нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной
безопасности России.
- Среди главных, приоритетных задач службы остается борьба с терроризмом, - сказал президент. - Положительные сдвиги
наметились по многим направлениям. В том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов,
пресечению каналов финан-

Государственная задача
Президент
обозначил
приоритеты
в работе
спецслужбы

сирования
террористических
групп и поставкам им оружия.
Попросив и впредь наращивать активную наступательную
борьбу при содержательной координирующей роли Национального антитеррористического комитета, глава государства
поручил обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России.
Прежде всего речь идет о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Более гибкой и современной
должна стать система противодействия экстремизму, - считает
Путин. - Важно опираться здесь
на поддержку и доверие обще-

ства. Жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию.
По словам президента, большой объем работы выполнили в
прошлом году контрразведчики.
- Цифры статистики показывают, что активность зарубежных
спецслужб в нашей стране не снижается, и ваша задача - действовать надежно и эффективно, как и
прежде, особое внимание уделять
защите информации о новейших
системах вооружения, техники,
перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны, - отметил Путин.

По мнению президента, следует более активно очищать от
криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать
положительный
опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сфере, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах. При этом
он еще раз повторил: необходимо неукоснительно соблюдать
права граждан и хозяйствующих субъектов, а если поступает информация о нарушениях
прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных
органов, следует оперативно, не
формально, а по делу реагировать на нее.

- Более активной должна стать
и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД,
Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также
опираясь на поддержку общества
и граждан, - дал указание Путин.
- В первую очередь это касается
антикоррупционной защиты наших национальных проектов.
Президент предписал наладить жесткий контроль за прохождением огромных финансовых потоков, но при этом не мешать работе соответствующих
государственных и экономических структур.
- Все последние годы мы отмечаем рост угроз в сфере информационной безопасности, - обозначил еще одну проблему Путин.
Он рекомендовал особое внимание уделить защите компьютерных систем органов власти,
государственных электронных
сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных
компаний, расширять возможности государственной системы
обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак.

ПЛАНЫ С
 остоялось заседание совета ПФО

Обсудили развитие массового спорта
Игорь Озеров
Вчера в Тольятти прошло заседание совета Приволжского
федерального округа по развитию детского и массового спорта. Обсуждали прошлогоднюю
работу в этой сфере, делились
лучшими практиками, уточняли планы. В диалоге участвовали
руководители 14 регионов, представители федеральных властей,
депутаты Государственной думы, всемирно известные спортсмены.
С прошлого года в стране реализуется федеральный проект
«Спорт - норма жизни». Это часть
национального проекта «Демография». Главная задача - поднять интерес у жителей страны
к спорту. Установлен показатель,
которого надо достичь к 2024 году: не менее 55% населения должны быть вовлечены в постоянное
занятие физкультурой.
По словам полномочного представителя президента в ПФО
Игоря Комарова, во всех 14 регионах выстроена системная работа
по развитию спорта.
- Это относится и к постоянно
развивающейся спортивной инфраструктуре, и к большому объему фактически выполняемой работы по проведению соревнований, к развитию спортивного ре-

Залы образовательных учреждений
хотят открыть для физкультурников
«со стороны»

Алексей Немов,
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

- Привлечь молодежь к занятиям можно только своим примером, достижениями, отношением к людям, к своему делу. Это жизненные принципы, о которых я всегда говорю своим ребятам. Надо поддерживать
талантливых спортсменов и не отпускать их, чтобы они не переезжали в
другой город. Нужно максимально фокусировать внимание на тех, кто у
нас есть, на тех видах спорта, которые дают высокие результаты.

Тагир Хайбулаев,
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

- Спорт - это самое универсальное «оружие», способ борьбы со всякими
негативными проявлениями. Вовлечь молодых ребят должны те, кто
своей спортивной карьерой, своим примером может показать, какую
пользу способен принести молодым людям спорт. Он может открыть
перед ними мир.

зерва, активному внедрению в регионах комплекса «Готов к труду
и обороне», - сказал он.
Власти каждого региона, входящего в состав округа, проанализировали большой объем
данных, на основе которых Самарская область подготовила
предложения по развитию массового и детского спорта. Сводный доклад представил губернатор Дмитрий Азаров. Документ
констатирует нынешнее состояние и содержит рекомендации
по совершенствованию спортивной работы в школах, вузах и
даже детских садах.
Например, Азаров отметил,
что необходимо развивать систему школьных спортивных
лиг. Чтобы воплощать на практике принципы здорового образа жизни, было бы неплохо сделать доступными для населения
спортзалы и комплексы образовательных учреждений. Причем
речь идет о бесплатных занятиях. Местным властям рекомендовали разработать порядок использования этой инфраструктуры во внеучебное время.
Отдельная тема - занятия
спортом детей с ограниченными
возможностями здоровья. Доля инвалидов в возрасте от 6 до
18 лет, систематически занимающихся физкультурой, в стране
составляет 71%, в ПФО - 80,5%.

Например, в Самарской области в 74 спортивных учреждениях работают как отдельные, так
и смешанные группы, в которых
занимаются около 2 600 человек.
Конечно, это далеко не все желающие. Чтобы делать адаптивный спорт все более доступным,
необходимо дальше развивать
инфраструктуру, готовить профильных специалистов.
По словам Азарова, массовый, школьный, дворовой
спорт, физкультурные мероприятия - это база для развития
системы подготовки спортивного резерва. Сейчас в округе
она включает 993 организации,
в которых занимаются 648 тысяч человек.
- Говоря о перспективах и
планах развития детского, юношеского спорта, мы обязательно должны учитывать потребности самой молодежи, - сказал
Азаров. - Например, в нашем регионе она заинтересована в развитии технических видов спорта. Строительство специализированного центра станет точкой
притяжения молодежи.
- Надеюсь, что в ближайшее
время мы увидим результаты сегодняшнего обсуждения, - резюмировал Комаров. - Будут составлены планы, определены ресурсы, необходимые для реализации
поставленных задач и целей.

Самарская газета

•

№32 (6469)

3

• суббота 22 февраля 2020

Подробно о важном
Диалог  Личные приемы мэра теперь проходят на выезде
Ева Нестерова

В ожидании
результатов проверки

Председатель ТСЖ «УЮТ-2»
Екатерина Смерчанская пожаловалась главе города на качество холодной воды в доме в
переулке Водителей, 5. С конца
ноября жители периодически
наблюдают в ней примесь песка. Смерчанская считает, что
такая ситуация возникла после
нескольких порывов на водоводе осенью прошлого года. По
просьбе жителей трубы промывали, но эффекта нет. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин сообщил: управление
Роспотребнадзора по Самарской области провело забор
воды на сетях в трех точках.
Результаты проверки будут готовы 28 февраля.
- По итогам исследования ответственные лица должны составить график мероприятий
по улучшению качества воды, отметила Елена Лапушкина.
Также Смерчанская попросила установить дорожные знаки для ограничения движения в
переулке. Мэр поручила руководителю департамента транспорта Сергею Маркину отработать эту тему.
Вопросы организации движения волнуют и обитателей
частного сектора, расположенного в границах улиц Партизанской, Авроры и Промышленности. Местная жительница
Юлия Дикевич рассказала главе Самары, что многие машины, в том числе и грузовики,
объезжают пробку на улице
Авроры по Волгина. Последняя
как раз проходит через частный
сектор. По словам Дикевич,
автомобили движутся на большой скорости, а тротуара здесь
нет. Жители боятся, что маши-

Машины
и пешеходы
По просьбам жителей на опасных участках установят
ограждения и шлагбаумы

На этой неделе
глава Самары
Елена Лапушкина
провела очередной
прием граждан.
В 2020 году было
принято решение
проводить
такие встречи
в районах, ближе
к жителям.
Первый прием
состоялся
в Железнодорожном.
ны собьют их. На приеме пояснили: оборудовать пешеходную
дорожку на улице невозможно
из-за плотной застройки.
- Наша задача - обезопасить
людей и создать им комфортные
условия для передвижения, подчеркнула Елена Лапушкина.
Ивахин отметил, что в ближайшее время на улице Волгина планируется ограничить
скоростной режим и установить «лежачих полицейских».
Так как проблема для жителей

стоит достаточно остро, мэр
обещала осмотреть участок
лично во время объезда Железнодорожного района, который
состоится в выходные.

Дети на дороге

Жительница Железнодорожного района Мария Савина
рассказала главе Самары о еще
одном опасном участке - проезде у школы №37. Дело в том, что
недавно соседние здания 226 и
226а на улице Тухачевского за-

няли медицинский университет и суд. Студенты, работники,
посетители подъезжают к этим
организациям по дороге, идущей вдоль школы, и здесь же
паркуются. Этот участок стал
по сути сквозным проездом,
дети рискуют попасть под колеса.
Специалисты администрации рассматривали разные варианты организации движения
у школы. В итоге было решено установить направляющие

ограждения, которые исключат
возможность выхода людей
на проезжую часть. Соответствующая схема разработана
и согласована с ГИБДД. Ивахин уточнил: ее реализуют до
1 июня. Также, чтобы ограничить движение и обезопасить
учеников, вблизи школы установят два шлагбаума. Полностью перекрывать дорогу у
школы нельзя, она является
подъездом для экстренных
служб.

Городская среда Б
 лагоустройство придомовых территорий

Задачи в центре города
Ева Скатина

Глава Самары Елена Лапушкина провела объезд Ленинского района

В минувший четверг Елена
Лапушкина провела рабочий
объезд Ленинского района. Мэр
осмотрела дворы, которые этим
летом будут благоустроены в
рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». Работы на территориях стартуют, как только
установится теплая погода.
Первой остановкой стал
двор дома №57 на улице Чернореченской. Здесь жители просили помочь с организацией
дополнительных парковочных
мест. На встрече Елена Лапушкина обсудила с активистами
запланированные на этот год
работы. Помимо обустройства
парковочного кармана, согласно

дизайн-проекту во дворе установят новые качели, песочницы для малышей, спортивный
комплекс с горками. В игровой
зоне уложат антитравматичное
покрытие. Также на территории
высадят молодые деревья и кустарники, установят новые фонари.
Комплексный ремонт пройдет этим летом и во дворе дома
на улице Владимирской, 30.
Здесь пространство разобьют
на две зоны, разделять которые
будет ограждение. С одной стороны появится парковочный
карман, с другой - зона отдыха
для взрослых и детей. Помимо
этого управляющая компания

произведет опиловку деревьев,
приведет в порядок контейнерные площадки.
- Для этой территории разработан очень интересный проект, который включает ворк-аут
для детей, установку тренажеров, новые зеленые насаждения, - рассказала глава администрации Ленинского района
Елена Бондаренко. - Хотелось
бы отметить, что в подготовке
эскизов нам помогали студенты
СГАСУ.
Далее Елена Лапушкина побывала во дворе дома №96 на
улице Никитинской. Здесь планируется разбить новый газон, оборудовать зону отдыха

с лавочками и вазонами. Также
рабочие уберут старые столбы
освещения и установят современные фонари.
Последней остановкой маршрута стал двор на улице Чапаевской, 180. На этой территории
также предусмотрены работы в
рамках нацпроекта.
По словам Бондаренко, у
каждого двора будет своя «изюминка». Все замечания и предложения жителей были учтены
в ходе согласования дизайнпроектов.
Также Елена Лапушкина проверила работу местных коммунальщиков: посетила участки,
по которым поступали жалобы

от жителей в соцсетях. Мэр побывала на улицах Спортивной,
Дачной, в Студенческом переулке. На тот момент все жалобы
коммунальщики отработали тротуары очищены.
Отметим, что в этом году
в Ленинском районе в рамках
нацпроекта планируется благоустроить восемь дворов. Кроме
того, на двух территориях пройдут работы по губернаторскому проекту «СОдействие». В 53
дворах будут заасфальтированы дороги. Обновление ждет и
общественные пространства. В
частности, благоустроят бульвар на улице Мичурина от Владимирской до Дачной.
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Люди Самары
Инициатива К
 75-летию Победы

В пятницу, 21 февраля, в Самаре
открыли три мемориальные
доски. Они посвящены нашим
землякам - участникам Великой
Отечественной войны, которые
были удостоены звания Героев
Советского Союза.

Стартовал
проект
«Памяти
Героев»
На трех домах установили
мемориальные доски

На доме №270 на улице Самарской установили табличку в честь Ивана Конева,
командира 3-й воздушно-десантной дивизии.
Правнук командира, офицер Вооруженных сил Александр Серов поблагодарил всех причастных к появлению таблички за то, что память об Иване Никитиче
останется на века.
- Спасибо, что не забываете людей, защищавших нашу страну. Это очень важно
для меня лично и для всей нашей семьи, - отметил он.
Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин выразил надежду, что представители молодого поколения будут беречь память о своих выдающихся земляках.
- Без прошлого нет будущего. Надеюсь, нам вместе удастся сохранить историю
нашей страны, ни перед кем не преклонявшей колен, - сказал он.

На доме на Садовой, 245 открыли доску в честь Константинa Рыковa. Он был
летчиком-испытателем, участвовал в боевых действиях. Именно он тестировал
первый серийный штурмовик Ил-2.
Директор музея АО «Авиакор - авиационный завод» Валерий Бальзамов рассказал о трудовом пути своего старшего коллеги.
- Константин Константинович работал на нашем заводе с 1938 до 1959 год. У
всех остались о нем добрые воспоминания. На работе постоянно доказывал, что
он герой - был примером каждый час, каждую минуту. В музее ему посвящен отдельный стенд, - рассказал Бальзамов.
- В год 75-летия Победы особенно важно говорить о героях, порой незаслуженно забытых, оказывать им дань уважения. Мы продолжим открывать мемориальные доски, чтобы наши потомки как можно дольше помнили об их подвигах, - заверил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В России реализуется проект «Памяти Героев».
Он посвящен фронтовикам и труженикам тыла Героям Советского Союза, Социалистического Труда,
а также кавалерам Ордена Славы. По всей стране
появляются плакаты, таблички, посвященные этим
людям. Обязательная деталь - QR-коды, ведущие
на материалы о героях.
На фасаде дома на улице Ерошевского, 70 разместили мемориальную доску в
честь Виктора Синельникова.
Дочь Виктора Павловича Галина Фокина отметила, что тронута вниманием,
оказанным ее семье.
- Мой отец прошел всю войну - с первого до последнего дня. Он получил несколько ранений, жил с осколками, потому что их нельзя было удалять, - рассказала дочь героя. - Я благодарна, что таких людей, как мой отец, не забывают.
- Областная организация «Герои России» занималась поисковой деятельностью,
результатом которой стало издание «Энциклопедии подвига». В ней опубликованы биографии 295 Героев Советского Союза, 41 полного кавалера Ордена Славы и
55 Героев Российской Федерации, чьи судьбы связаны с историей нашего региона,
- отметил депутат Государственной думы РФ, Герой России Игорь Станкевич.

Алена Семенова, Ева Нестерова
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Есть разговор

Диорама «Штурм Берлина» в Центральном музее на Поклонной горе

24 февраля Владимир Чудайкин отметит день рождения. Единственному Герою
Советского Союза, живущему в Самарской области, исполнится 95 лет. Он не без труда
нашел время для «СГ»: участник Великой Отечественной довольно плотно занят общественной
деятельностью, проводит встречи. Разговор состоялся на рабочем месте - в Совете ветеранов
войны Кировского района, который он возглавляет уже 33 года.
В беседе с «СГ» Чудайкин уточнил детали своей биографии. Оказалось, что информация,
которая уже есть в открытых источниках, не во всем корректна. Так что этот материал,
пожалуй, претендует на статус наиболее верного.

Судьбы В
 ладимиру Чудайкину - 95
Татьяна Марченко

В поисках лучшей доли

Владимир Иванович родился 24 февраля 1925 года в крестьянской семье в деревне Поповка Темниковского уезда Пензенской губернии.
- А в 1940 году я уехал к деду в
село Коноваловка Борского района Куйбышевской области, рассказывает Чудайкин. - Мама
надеялась, что дедушка поможет
мне встать на ноги, овладеть
какой-нибудь профессией. Но
не получилось, помощник был
староват. И в совхозе «Неприк»,
который там и находился, я
устроился в мастерскую разнорабочим. Чем только не занимался! Помогал трактористам,
был прицепщиком трактора,
участвовал в сенокосе, охранял
бахчи от поклева птиц. А в 1941
году от совхоза меня направили
в школу фабрично-заводского
обучения в Куйбышев. За плечами у меня было лишь начальное
образование.

Незабываемый парад

- Вот тогда, в составе своей школы, в ноябре 1941 года я
участвовал в параде на площади имени Куйбышева. Было мне
16 лет, - продолжает Владимир
Иванович. - И парад в запасной
столице имел огромное значение. Он поднял моральный дух
людей и веру в победу. Ведь
ситуация в 41-м складывалась
тревожно. Наши войска были
вынуждены отступить, а фашисты успели прославиться зверствами.
Прямо с площади имени
Куйбышева бойцы уходили на
фронт.
Вдохновил народ и парад,
состоявшийся в Москве. И уверенное заявление Сталина, что
победа будет за нами. Он призывал равняться на образы наших
великих предков: Александра

Броня крепка
Герой Советского Союза вспоминает о войне
Владимир Чудайкин,
Герой Советского Союза

• Орден Ленина
• Медаль «Золотая звезда»
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За освобождение Варшавы»
• Медаль «За взятие Берлина»
• Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
• Медаль «За участие в военном параде
в День Победы»
В честь Чудайкина названа средняя школа
№150 в Кировском районе Самары.
Невского, Дмитрия Донского,
Михаила Кутузова.
Люди замирали у репродукторов, вслушиваясь в сводки
информбюро.

На фронт - любой ценой

- Вскоре после парада школу
ФЗО закрыли, не дав нам доучиться. Ребят отправили на
производство. Я попал на авиационный завод. Занимался
клепкой самолетов, - говорит
Чудайкин. - Люди трудились не
покладая рук, без выходных. У
работников заводов была бронь.
У меня тоже. Такая маленькая
красная карточка. Паспортов ни
у кого не было.
А нам, мальчишкам, так хотелось на фронт. Только нас не
брали. Однажды опытные люди
подсказали выход из ситуации:
оказаться в поле зрения милиции без документов, чтобы
сочли нарушителями. В одно из
воскресений мы с ребятами последовали этому совету. Спрятав документы, отправились на
небольшой базарчик в районе
9-го ГПЗ. При выходе у нас по-

требовали документы. Сработало. И под конвоем нас повезли
на вокзал в пересыльный пункт.
Но перспектива оказаться в
штрафбате меня не устраивала.
Тогда я показал комсомольский
билет и карточку с бронью. Комиссия возмутилась, но один из
офицеров меня, такого настырного, решил взять в танковую
школу.

Танки наши быстры

- После окончания школы мы
получили в Нижнем Тагиле танки и прибыли в воинскую часть
на территории Польши, - вспоминает ветеран. - Шел 1944 год.
Я участвовал в Висло-Одерской
кампании и битве за Берлин в
составе 269-го батальона 9-го
танкового корпуса 23-й танковой бригады 3-й ударной армии
Первого Белорусского фронта.
И вот как-то по тревоге нас
поднимают и перебрасывают по
понтонному мосту через Вислу.
Думаем, что пойдем в атаку. Ведь
в армии никогда не предупреждают о дальнейших действиях.
Переправляемся на другую сто-

рону реки. Роем окопы и прячем
в них танки, укрыв брезентом.
В это время начинается подготовка к решающим боям. Ждем
лишь пополнение. И вот наконец команда: «По машинам!».
Школьники часто меня спрашивают, страшно ли было на
войне. Конечно. Но страшнее
всего, когда сидишь, ничего не
делая, а просто ждешь. Легче
становится, когда вновь звучит
«Вперед!».
На первом танке я был заряжающим. Во время боя мы
уничтожили немало техники
и живой силы. Но перед нами
стояла и более важная задача любой ценой попасть в тыл противника.
Примерно в час дня встретили немецкую колонну. Бой с ней
длился часа три. Немцы разбежались кто куда.
К вечеру мы стали подходить
к опушке леса. Сейчас я понимаю, что не надо было вечером в
тот день наступать. Немцы очухались и установили на опушке
несколько орудий. И во время
атаки подбили наш танк. Вто-

рой удар угодил в боекомплект.
Стали рваться снаряды. Четверо из нашего экипажа сгорели
заживо. Я успел выскочить из
машины. Кругом были немцы.
Но механик-водитель Кузьмин
из другого танка все-таки сумел
меня спасти, мгновенно затащив к себе.
Потом меня назначили командиром орудия второго танка. Но и этот танк был подбит.
Командир погиб, нас с механиком ранило. После возвращения
из медсанбата, примерно через
неделю, меня посадили на третью машину.
После форсирования Одера
началось наступление на Берлин. К нему мы подошли 26 или
27 апреля. Во время продвижения командир танка Попов, механик-водитель Лавров погибли. Из нашего экипажа уцелели
трое. Меня назначили исполняющим обязанности командира.
Перед нами стояла важнейшая
задача - поддержать пехотинцев,
штурмующих Рейхстаг. И вдруг
в самый ответственный момент
на нашем пути оказывается подбитый танк. Из него идет дым.
Он мешает продвигаться нашей
колонне. Тогда я выскочил из
своего танка, выбросил из той
машины горящие тряпки и эвакуировал его в сторону. Потом
продолжил путь на своем танке. Колонна пошла. И вот мы
подходим к мосту через реку
Шпрее. Его сильно обстреливают, и поэтому мы проскакиваем
его на большой скорости.
Во время штурма Рейхстага
при поддержке огнем пехоты
1 мая я был тяжело ранен. День
Победы встретил в госпитале.
После выписки вернулся в воинскую часть и узнал, что меня
представили к званию Героя Советского Союза.
После войны продолжал служить, уволился в запас в 1950
году. Около 40 лет трудился на
металлургическом заводе.

6

№32 (6469)

• СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Градсовет
ПЕРСПЕКТИВА Б
 лагоустройство общественных пространств
Алена Семенова
Какие зеленые зоны обновят
в городе в ближайшем будущем?
Ответ на этот вопрос дадут сами самарцы. На этой неделе в
столице губернии завершились
публичные обсуждения 20 дизайн-проектов общественных
пространств. Гражданам предстоит выбрать, какие из этих
территорий благоустроят уже
в 2021 году по национальному
проекту «Жилье и городская
среда». Площадки-победители
будут определены путем голосования.
На этой неделе всем желающим предоставили возможность
внести в проекты предложения
и дополнения. Встречи с гражданами прошли в разных точках
города. Журналист «СГ» посетила обсуждение проектов в Октябрьском районе.
Представитель департамента
городского хозяйства и экологии
Алексей Старостин подчеркнул,
что общая концепция всех проектов предполагает улучшение
внешнего облика территорий.
На многих площадках планируется обустроить детские и спортивные зоны, установить новые
скамейки и урны, высадить деревья и цветы.
- Каждый из дизайн-проектов является уникальным и значимым для своего района. Все
идеи, замечания и предложения, которые поступают от жителей, мы фиксируем, чтобы в
дальнейшем рассмотреть варианты их реализации, - заверил
Старостин.
Напомним: из 93 общественных зон в топ вошли 20. Это
скверы, парки и бульвары в разных районах города. Следующий
этап - обсуждение проектов с
общественностью и экспертами.
Затем рейтинговое голосование.
Оно будет проходить с 26 февраля по 1 марта 2020 года на сайте администрации Самары. При
отсутствии интернета люди смогут высказаться в поддержку той
или иной площадки в специально организованных пунктах.
На встрече в Октябрьском
районе представители админи-

Территории будущего
Какие зоны отдыха обновят в 2021 году

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование:
1. Сквер Экономистов (территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера).
2. Сквер Памяти борцов революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой).
3. Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.
4. Ерик Парк (ЖК «Волгарь»).
5. Сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий.
6. Сквер Энтузиастов (в районе дома №79 на улице Аэродромной).
7. Парк «Воронежские озера».
8. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова.
9. Сквер Аксаковых в районе дома №161 на улице Фрунзе.
10. Штутгартский бульвар (сквер Советско-Болгарской дружбы).
11. Территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №№6 и 13.
12. Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской.
13. Сквер Первых космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина).
14. Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной).
15. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
16. Сквер имени Куйбышева.
17. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный».
18. Сквер на Хлебной площади.
19. Бульвар на улице Чернореченской.
20. Сквер на улице Часовой.

страции ознакомили собравшихся с 20 дизайн-проектами.
Особое внимание уделили двум
объектам - на улице Часовой и
у Фабрики-кухни. Эти площадки находятся на территории района.
Сквер Памяти борцов революции расположен напротив
концертного комплекса «Звезда». В 2021 году в здании Фабрики-кухни будет открыт филиал
Третьяковской галереи, и пространство рядом предлагается
оформить соответствующим образом. Старостин рассказал об
общей концепции проекта. Планируется сыграть на контрасте
зелени и сквера с памятником
архитектуры.
- Обелиск борцам революции
останется неизменным. Мощение, ровное и гладкое, будет чередоваться с грубыми поверхностями. В оформлении используют тротуарную плитку, старый
кирпич, куски асфальта. В качестве фона обелиска - деревья, пояснил он.
Также в топ-20 - сквер на пересечении улиц Часовой и Ерошевского. Там планируют установить скамейки, обновить пешеходные дорожки, высадить деревья и цветы. Проект также подразумевает размещение детской
площадки, уличных тренажеров
и турников.
- В минувшем сезоне горожане отдали приоритет скверу
имени Фадеева, что логично, поскольку это более обширная территория. Рад, что теперь появился шанс обновить зеленый уголок рядом с моим домом - я живу
на улице Часовой. В этом месте
прекрасная архитектура, не хватает только места для отдыха и
прогулок, - отметил житель Октябрьского района Александр
Любимов.
Также он предложил присвоить скверу имя архитектора Леонида Волкова, внесшего огромный вклад в развитие города в
целом и этой территории в частности.
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Акцент

У официальной лиги КВН «Самара» - красивая дата: скоро стартует 15-й сезон.
Мы поговорили с руководителем движения «Самарский КВН» Сергеем Ларионовым
об истории Клуба веселых и находчивых и ближайших планах.
Дата Л
 иге КВН «Самара» 15 лет
Ксения Ястребова
- Как начинали местный
КВН, которому исполняется 15
лет?
- На самом деле ему больше
лет. Возможно, даже столько
же, сколько вообще этому движению, - 59 лет. А в 2005-м зародился новый формат. Тогда
я вместе со своими друзьями и
коллегами Алексеем Зюзиным,
он сейчас продюсер, автор на
телеканале «ТНТ», и Дмитрием Колчиным, актером, советником губернатора, подхватил
флаг юмора в нашем городе, создав Самарскую лигу. К тому времени у нас уже был разноплановый опыт в КВН.
В том же году в театре оперы и балета состоялся первый
фестиваль Самарской городской лиги КВН. В нем приняли
участие 36 команд - школьники,
студенты, взрослые. Мы тогда
еще не до конца понимали, как
правильно все организовать, но
горели идеей. В 2005 году мы заложили основу нынешнего самарского КВНа.
- Как развивалась Самарская городская лига КВН?
- Игры проходили на разных
площадках: в Доме офицеров,
Домах культуры на площади
имени Кирова, «Заря», имени
Дзержинского. Мы буквально
на своем горбу таскали декорации, сами готовили баннеры,
вешали их. Несмотря на то, что
некоторые площадки не приспособлены для игр, собирали полные залы.
Потом переехали в «Звезду».
Это главная сцена самарского
КВНа. Именно здесь в 90-е годы
выступали такие команды, как
«Самарский самолет», «Вокзал»,
«Карандаши», «Киндер Сюрприз», «Комбинатор».
Потом появилась команда
«СОК». Это стало еще одним поводом для развития движения в
Самаре. Я был директором команды, мы с ней прошли большой путь. Сначала выиграли
лигу «Поволжье» в 2006 году, в
2007-м - Премьер-лигу на Первом канале. Через год начали
выступать в Высшей, а в 2011-м
стали ее чемпионами. Затем выиграли суперкубок чемпионов
КВН. Также взяли главную награду на фестивале «Голосящий
КиВиН» в Юрмале. А в 2018 году
выиграли встречу выпускников.
Так что «СОК» - абсолютный
чемпион Международного союза КВН и обладатель всех возможных наград клуба.
Через несколько лет после
триумфальных
выступлений
«СОКа» возникла идея создать
новую команду - сборную горо-

Сергей Ларионов:
«Я бы вернулся в 2005-й
и прожил эти годы ещё раз»
Об истории Клуба веселых и находчивых
в областной столице и ближайших планах

да. Администрация поддержала
мою инициативу, так появился
коллектив «Самара». В 2013 году
ребята прошли в Первую лигу
КВН и выиграли ее. Затем попали в Премьер-лигу на Первом
канале, где добрались до полуфинала.
Сейчас второй год подряд
Самару в Высшей лиге представляют «Волжане СамГТУ». В
прошлом году они дошли до полуфинала. Что такое самарский
КВН, знает вся Россия.
- Чем сегодня живет самарский КВН?
- У нас целая система лиг. Кроме «Самары» есть еще Юниорлиги для школьников, областная
студенческая. Популярна и Лига
трудовой молодежи, в которой
играют сотрудники различных
предприятий, соцучреждений. В
таком формате она есть только в
Самаре.
В прошлом году появилась
Молодежная лига «Тольятти».
Тогда же появились Лига профтехучилищ и колледжей «Молодой специалист». В ней участвуют ребята рабочих профессий:
токари, железнодорожники, пекари, сантехники, электрики.
Ну и каждый год проводится игра на Кубок губернатора

Самарской области, где можно
увидеть команды, уже проявившие себя в телевизионных лигах
КВН.
Мы создаем хорошие условия
для команд. Например, в прошлом году руководство Международного союза подарило
нам телевизионные декорации.
Когда-то их использовали на
играх, которые показывали по
Первому каналу. Теперь они на
самарской сцене.
- Можно ли говорить о том,
что сейчас самарский КВН вышел на пик развития?
- Движение пользуется большой популярностью. Только за
последние три года количество
участников выросло на 4 тысячи человек, а число зрителей - на
50 тысяч.
Почему КВН популярен? Вопервых, это любовь зрителей к
игре. Во-вторых, КВН - это зеркало нашей жизни. В-третьих,
КВН - это искренность, драйв.
Как выразился мой знакомый:
«Вы сделали КВН в Самаре физкультурой, которая доступна
для всех». Есть профессиональный спорт, а есть физкультура.
Это когда занимаешься спортом
для себя, потому что нравится.
Такой рост популярности

стал возможным и благодаря
поддержке властей. Областное
правительство, администрация
Самары уделяют много внимания движению. Например, мэрия помогает с арендой репетиционного зала.
Глава города Елена Лапушкина - частый гость на играх КВН.
Она погружена в тему, знает команды, игроков.
- Недавно прошел очередной
фестиваль «КиВиН». Как в нем
выступили наши команды?
- В этом году в Сочи ездила
большая делегация от региона - 15 команд КВН. Три из них
попали в телевизионные лиги:
«Волжане СамГТУ» - в Высшую,
«Неваляшка» - в Первую, «Тронулись» - в Международную.
Также для повышения квалификации на фестиваль ездили
наши редакторы-стажеры и действующие редакторы.
«КиВиН» - отличная площадка для самообразования. Ты попадаешь в компанию близких
по духу людей, видишь новые
тенденции. Движение нам помогает оставаться на плаву и быть
в центре событий. Мне нравится
находиться в творческом процессе, стараюсь идти в ногу с
молодежью.

- Как меняются со временем
темы шуток?
- КВН - это здесь и сейчас.
Это юмор, актуальный именно
в данный момент времени. Шутки никогда не повторяются. Например, в движении КВН есть
специальный портал, куда юмористы выкладывают свой материал после каждой игры. Можно зайти и проверить, не придумали ли уже какую-то шутку
раньше тебя.
- 28 февраля пройдет фестиваль-открытие нового сезона
игр лиги «Самара». Сколько
команд будет участвовать?
- Предварительно заявлены
25 команд со всей области. Мероприятие будет проходить в
формате фестивального приветствия. В жюри будут известные
люди, имена их пока называть не
стану.
- Чем будет отличаться новый сезон?
- Мы назвали его «Сезон Побед». Будет много новых конкурсов, направлений, фишек.
Каждая игра будет посвящена
темам разных побед: над самим
собой, в спорте, в жизни. Затронем и тему 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Есть идея флешмоба, во время
которого кавээнщики, а потом
и все жители города расскажут
о своих воевавших родственниках.
- Александр Масляков-старший как-то сказал: «Если есть
планета КВН, то Самару по
праву можно назвать ее сердцем». Вы согласны с его словами?
- Это метафора, потому что
Самарская область имеет форму сердца. Но не только по географическим данным, но и по
настроению это действительно
так.
Я коренной самарец, успел
поработать в Москве, но вернулся в свой город. Мне нравится
здесь жить, работать, развивать
движение КВН. Если бы меня
спросили сейчас: «Если вернуться в 2005 год, когда вы начали
организовывать КВН в Самаре,
что бы вы изменили?» Я бы ответил, что ничего. Вернулся бы
в 2005 год и прожил эти 15 лет
еще раз.
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100 самарских художников
Когда началось самарское изобразительное искусство? Мы все привычно обращаем взгляд в XIX век
- в эпоху курсов живописи Бурова и ширяевских этюдов Репина, выставки художников круга
Головкина... Но корни нашего искусства и культуры гораздо глубже. Они уходят во времена, когда
Самара была приграничным городом, захолустной крепостью на юго-восточной окраине России.
В XVII веке появился в Самаре самый первый достоверно известный нам художник, пусть
и не родившийся, но творивший в нашем городе. Более того, он оставил нам немалое наследие более двух сотен произведений! Правда, о самом художнике известно не много - только его имя.
Раб божий Петр.
Проект Г алерея «собственных» авторов
Илья Сульдин

Вначале была книга

Мы мало знаем о Самаре начала XVII века, хотя есть известная
гравюра голландского путешественника Олеария и общее представление об убогом быте крепостных гарнизонов. В ту эпоху и
в Москве-то художников было не
много - скорее уж иконописцы.
Но в нашей истории фигурирует
именно художник.
Раб божий Петр - автор иллюстраций к знаменитому «самарскому списку» средневекового романа-жития «Варлаам и Иоасаф».
Эта уникальная рукописная книга
была создана в нашем городе в начале XVII века. Сам роман был хорошо известен в те времена - один
из мировых бестселлеров эпохи.
Книги рукописные были, конечно, уникальны, и даже популярные произведения просто
не могли выглядеть одинаково.
И самарский список «Варлаама
и Иоасафа» предваряет большое
художественное вступление от
переписчика, которое собственно
является первым произведением
самарской литературы. Книга богато иллюстрирована - 224 миниатюры. Это и есть первые произведения изобразительного искусства, созданные в Самаре.

Высококультурная
ссылка

История с появлением в Самаре художника неразрывно связана
с книгой. Как же появился «самарский список» романа «Варлаам и
Иоасаф»? Его хозяином был князь
Борис Салтыков. Он, скорее всего,
привез в Самару и первого художника - раба божьего Петра.
Сам Салтыков попал в Самару
воеводой не по доброй воле, а в
ссылку. Он был отпрыском старинного боярского рода, впал в
немилость вместе с братом - из-за
политических амбиций. Братья
Салтыковы имели большое влияние на царя Михаила Романова, за
что и поплатились. К счастью, не
головой, как тогда было принято.
Все-таки Салтыковы приходились четвероюродными братьями
царю, и это их спасло от казни.
У нас Салтыков пробыл совсем недолго и через несколько
лет вернулся в столицу, когда гнев
монарха сменился на милость.
Но для самарского захолустья его
краткое правление имело большое
значение. Салтыков, несомненно,
был человеком не только очень
богатым, но и очень культурным.

Пять веков

местного искусства

Иначе зачем бы ему тащить с собой в ссылку переписчика, то есть
практически личного писателя, и
типографию, да еще и художникаиллюстратора?
При этом уровень первых деятелей местной культуры впечатляет и сейчас. В начале XVII века в
Самаре волею судеб оказался один
из просвещенных людей эпохи.
Видимо, Салтыков стал причиной
появления не только самарской
литературы и живописи. Каменная архитектура в городе, предположительно, появилась при
нем. К тому же периоду относится
упоминание путешественниками
каменных церквей в Самаре, и
есть ощущение, что эти процессы
были связаны. Просто до приезда
опального боярина ни у кого здесь
не было денег, чтобы позволить
себе каменное строительство.

Страдающее
Среднее Поволжье

224 иллюстрации к «Варлааму
и Иоасафу» - это большой пласт
нашей культуры, но до недавнего времени о «самарском списке»
знали больше священники, чем
ученые. Только стараниями историка Андрея Макарова о книге
стали говорить именно как о памятнике самарской культуры.
Ценный для нас вариант «Повести о Варлааме и Иоасафе» сейчас
хранится в Санкт-Петербурге, в
Российской национальной библиотеке. В Самаре книга экспонировалась в 2012 году в епархиальном
музее, и это был ее первый визит в
наш город за почти 400 лет.

Это единственный памятник
самарской старины с такой длинной и мощной историей. В городе
нет ни одного здания и вообще
какого-либо объекта или предмета со столь удивительным прошлым. Конечно, мы сейчас уже
не установим, кем был первый
самарский художник, как он выглядел и есть ли у него еще какието произведения, кроме этих
иллюстраций, но помнить о нем
нужно.
В конце концов, мы так полюбили смешные и не очень мемы
на тему «страдающее средневековье»: боевые зайцы, комическая преисподняя, незабвенный
Коля… Картинки, годные для
них, рисовали не только в просвещенной Европе, но и в Самаре.
Чем не повод для гордости.
А всем, кто занимается историей Самары, наверное, надо бы подумать: что же нам делать с этим
неожиданным удлинением самарской культурной жизни почти
на 200 лет? Нельзя же просто так
выкинуть два века только потому, что мы не знаем точно, было
ли что-то в промежутке между
художником Петром и нашим
любимым XIX веком и расцветом
Самары.
Наше искусство гораздо старше, чем мы думаем, и гораздо
глубже, чем нам кажется. Ведь
даже проиллюстрированный Петром роман-житие - это не что
иное, как христианизированный
пересказ жизни Будды. Вот с чего
началось наше изобразительное
искусство!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 24 февраля - 1 марта
ТЕАТР
24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

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

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Страницы нашей истории

ТЕАТР

Искусство в окопах
Кадры военных лет рассказывают

25 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

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

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

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН» (ПОСЕЛОК БЕРЕЗА,
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ИВАНОВ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«МЕСТО СРЕДИ ЗВЕЗД» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ИВАНОВ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«КРОВАТЬ НА ТРОИХ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА» (ПОС.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 18.00

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

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

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

29 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«МОЙДОДЫР» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ИВАНОВ» (16+)
«САМАРТ», 16.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)

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

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

«ВИТРАЖИ», 18.00

Татьяна Гриднева
К Дню защитника Отечества
центр российской кинематографии «Художественный» совместно с агентством социокультурных технологий организовал фотовыставку «Искусство
в окопах». Она основана на уникальных кадрах, поступивших
на Куйбышевскую студию кинохроники в годы Великой Отечественной войны, а также на
архивных фотографиях фронтовых концертных бригад.
В открытии экспозиции участвовали самарские ветераны,
школьники. Перед ними выступил краевед Михаил Перепелкин. Вспомнил, как по заданию
учителя в четвертом классе обошел односельчан - участников
событий и вдов не пришедших с
войны солдат. Они рассказывали ему суровую правду. Это было очень проникновенно. Когда
с ребятами в честь 40-летия Победы решили украсить красными звездами дома фронтовиков,
оказалось, что в селе уже не осталось ни одного дома без такого
знака. Историк выразил надежду: нынешнее молодое поколение сможет почувствовать, что
такое Великая Отечественная, на
мероприятиях, подобных фотовыставке в «Художественном».
Тем более что после ее открытия ребят ждал еще и просмотр
премьерного фильма «Калашников», рассказывающего о судьбе
изобретателя лучшего образца
советского оружия.
Руководитель литературнотворческого объединения «Лира» Инесса Воробьева рассказала собравшимся о молодом самарском поэте Иване Булкине,
погибшем в боях за город Ставрополь. Член общественного фонда
«Центр Владимира Высоцкого в
Самаре» Владимир Овчинников
спел песни знаменитого российского барда, посвященные Великой Отечественной. А директор
центра Михаил Трифонов предоставил для оформления витрин выставки личные вещи своего деда - участника Сталинградской битвы Александра Павловича Трифонова.
Сотрудники ЦРК «Художественный» рассказали о том, что
в годы войны на Куйбышевской
студии кинохроники монтировались многие документальные
киносборники. Среди них был

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

Сюжет фильма «Концерт фронту»: в блиндаже на передовой
в минуты затишья бойцы вспоминают своих любимых артистов и мечтают о том, как пойдут после победы над врагом на
концерт. А в это время в Москве их любимцы - певица Лидия
Русланова, оркестр Леонида Утесова, тенор Иван Козловский
и другие едут в театр, чтобы выступить на его сцене в честь
25-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Их снимают на пленку. И вот уже неустрашимый киномеханик, роль которого исполняет молодой Аркадий Райкин,
мчит по бездорожью с бобинами, на которых написано
«Концерт фронту». Таким образом артисты как будто лично
приходят в гости к бойцам. И действительно, эта кинолента
пользовалась огромным успехом у красноармейцев. Она
обошла все фронты Великой Отечественной, поднимая боевой дух защитников Родины.
«Концерт фронту» 1942 года.
Когда работники центра увидели его, то у них возникла мысль
организовать по мотивам этого
фильма целую экспозицию. Сценарий киноленты написал знаменитый Алексей Каплер.
Этот предназначенный прежде всего для демонстрации
бойцам действующей армии ролик снимался в ноябре 1942 года в Москве. Артисты работали в
неотапливаемом павильоне под
угрозой вторжения врага в столицу, в то время, когда уже началась эвакуация в тыл. Те же исполнители, которых мы видим в
этом фильме, отправлялись в составе фронтовых бригад в самое
пекло войны. Организаторы выставки нашли фотографии, которые показывают поющую прямо с платформы военного грузовика Русланову, выступающую
на импровизированной сцене
Любовь Орлову, музыкантов из
оркестра Утесова, обнявшихся с
только что пришедшими с задания разведчиками.

Кроме того, на выставке можно узнать о судьбах любимых
актеров, режиссеров, деятелей
искусства - участников Великой
Отечественной войны. Не все
знают, например, что клоуны
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин были фронтовиками. А частенько исполнявший роли злодеев в детских сказках Владимир Басов участвовал в Великой
Отечественной с 1941 года. Организованный им ансамбль художественной самодеятельности дал более 150 концертов для
бойцов. 23 февраля 1945 года во
главе штурмовой группы Басов
обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны. Будущего знаменитого актера и режиссера наградили орденом Красной Звезды.
Такие героические судьбы
были у многих деятелей российского кино старшего поколения. В этом можно убедиться, посетив выставку, которая
продлится по 30 марта 2020 года. (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ» (опера)
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИАЛОГИ О ТАНГО» - TANGO ORCHESTRA
MISTERIOSO (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

29 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР АЛЕКСАНДР ХУМАЛА,
СОЛИСТ АНДРЕЙ ГУГНИН (фортепиано)
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

«МУЗЫКА КИНО»
концерт к международному Дню кино
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ВЫСТАВКИ
«ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ. ЖИВОПИСЬ
ВЛАДИМИРА ВЕЙСБЕРГА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 МАРТА

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

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

10

№32 (6469)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)

08.05 Здоровье (16+)
08.50 Сто к одному (12+)

09.10 Люди и тигры (16+)
10.10 Жизнь других (12+)

09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
19.00 100Янов (12+)

13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 Время

20.00 Вести

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)

01.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

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

08.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)

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

10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

БАСТИОНЫ» (6+)
12.10, 02.25 Д/ф «Путешествие волка» (12+)
13.05 ХХ век (12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» - ПСВ (0+)
09.00, 10.35, 11.35, 14.10, 16.45, 19.15, 21.50
Новости
09.05, 11.40, 14.15, 16.50, 19.20, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Италии (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Италии (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Бордо» (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+)
17.20 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда.
Трансляция из Ирландии (16+)
21.55 «ВАР в России». Специальный
репортаж (12+)
22.25 Тотальный Футбол (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Жил Висенте» - «Бенфика».
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
(16+)

04.30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион (16+)
05.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

НТВ

(12+)

13.50 Юбилей молодежной оперной
программы Большого театра
России (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

15.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.05 Искатели (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.55 Романтика романса (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

20.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» (16+)
22.35 Энигма. Марис Янсонс (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.15 Опера «Пиковая дама» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
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01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)
07.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
(16+)

15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
(16+)

17.45, 20.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
00.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+)
01.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
04.30 Х/ф «ТРИО» (16+)

06.00, 06.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
07.10, 07.50, 08.50 Д/ф «Моя родная
молодость» (16+)
09.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15,

00.00, 00.55, 01.50, 03.55, 04.40, 05.25 Т/с

12.05,

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
04.30 Большая наука (12+)
От прав к возможностям (12+)
02.15 За дело! (12+)
Д/ф «Пешком в историю.
Император Петр III» (12+)
17.20 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00, 02.00, 05.00
Новости
01.05 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)

«ЯРОСТЬ» (16+)

14.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

02.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

(6+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Пластилинки» (0+)
10.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.40 М/с «Бобр добр» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.05 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Буба» (6+)
18.50 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.05 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
04.20 М/с «Смешарики» (0+)

В этот день мы с гордостью вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем дань
уважения ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чествуем военнослужащих,
несущих службу в рядах Вооруженных сил России и других силовых структурах.
Армия и флот во все времена были надежной опорой Российского государства, гарантом обеспечения его суверенитета, территориальной целостности, независимости внешнеполитического
курса. И сегодня, укрепляя обороноспособность страны, мы создаем условия для решения стратегических задач развития Родины, реализации национальных проектов, цель которых - благополучие
наших граждан.
«Надежная безопасность, - сказал в своем Послании наш Президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, - создает основу для прогрессивного, мирного развития
России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов,
сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей».
Воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, других частей и соединений,
дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняют свой воинский долг. На
полигонах и в учебных классах они совершенствуют свое профессиональное мастерство, овладевая
новой, самой современной техникой и повышая уровень своей боевой подготовки. На них равняется подрастающее поколение - юнармейцы, участники поисковых отрядов, патриотических клубов и
военно-исторических объединений, студенты и школьники с активной жизненной позицией.
Нынешний год - Год памяти и славы - для нас особенный. Уверен, что вместе мы достойно встретим святую для каждого из нас дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - и сделаем
все для того, чтобы общая историческая память объединяла людей, делала нас сильнее и сплоченнее, помогала молодежи осознать свою сопричастность великим деяниям предков, ответственность за будущее страны.
Убежден: уважение к нашей героической истории, укрепление оборонной мощи России, консолидация общества вокруг решения поставленных главой государства общенациональных задач и
в дальнейшем будут способствовать опережающему развитию страны, сбережению народа, повышению качества жизни россиян.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирной, счастливой
жизни, успехов во всех начинаниях на благо Отчизны и нашей родной губернии!

10.00
11.30
12.00,

18.15, 19.05, 20.05, 21.05, 22.00, 23.00,

15.45,
17.50
18.00
18.30
19.00
20.20
22.35
03.00
05.15

16.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
Среда обитания (12+)
Имею право! (12+)
Активная среда (12+)
Х/ф «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ.
ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ» (12+)
Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
Группа «Цветы» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
08.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
10.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
11.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.55, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)

16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
17.50 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
18.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
22.35, 01.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

02.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
04.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
05.35 Большое кино. Всадник без
головы (12+)

Уважаемые жители
Самары!

Примите самые теплые, искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

06.05,
07.00
07.30,
08.00
08.15,
09.00
09.30,

(12+)

Дорогие земляки!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

23 февраля мы чествуем всех, кто преданно
служил и служит Родине, надежно защищает
интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России.
В этот день мы вспоминаем страницы военной истории нашего государства, славные победы и боевые подвиги, чествуем представителей всех профессий, чья деятельность связана
с защитой интересов Родины.
Особая благодарность и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной и боевых
действий. Всем, чем сегодня гордится наша
страна, мы обязаны подвигу фронтового поколения, безграничному мужеству, жертвенности,
патриотизму солдат и офицеров.
В год 75-летия Великой Победы наш святой
долг - достойно встретить эту великую дату,
которая занимает в истории каждой семьи особое место и объединяет всех нас.
Я желаю всем, кто отмечает праздник
в кругу семьи, и тем, кто находится
на боевом посту, благополучия и успехов
в делах, крепкого здоровья, счастья
и мирного неба над головой.
С праздником,
уважаемые защитники Отечества!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Закрыватель Америки (16+)
06.40 Смех в конце тоннеля (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

08.50 Х/ф «НИНА» (16+)

08.10 Глупота по-американски (16+)

друзей» (0+)

10.00 День «Засекреченных списков»

08.45 М/с «Приключения Кота в

(16+)

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

сапогах» (6+)

20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

09.10 М/с «Тролли. Праздник

23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

продолжается!» (6+)

(18+)

02.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)

05.40 Территория заблуждений (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

10.10 М/ф «Подводная братва» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+)

11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

07.35 «Сохраняйте чек» (12+)

13.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.

07.45 «В своем репертуаре» (12+)

17.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
03.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

(12+)

04.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

08.45, 18.45, 23.40 «Отражение событий

20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

1917 года» (16+)

23.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

01.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

09.50 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+)

03.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

11.15 «Артисты - фронту» (12+)

(18+)

12.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»

12.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В

06.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

14.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

ЗВЕЗДА

15.20 «Фронтовые истории любимых

07.00 Мультфильмы (0+)

актеров» (12+)

07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

16.05 «ИЗМЕНЫ» (16+)
17.00 «Мое родное. Моя родная армия»
(12+)

19.00 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

06.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

Новости на «Спасе» (0+)

ГИС

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

10.20 Торжественное мероприятие,
посвященное 31-й годовщине вывода

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

Советских войск из Афганистана (0+)
14.30 Прямая линия. Ответ священника.

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

Специальный выпуск (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
18.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
20.00, 02.05 Завет (0+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ

21.00, 03.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

«Право на маму»
Солнечный Мирас сразу после рождения
оказался в государственном учреждении.
Он очень доброжелательный, улыбчивый
малыш. Он много чему научился, но, имея
маму, смог бы сделать еще больше.
Искандер старше Мираса на год. В доме
ребенка он оказался в полтора месяца.
Он непосредственный и любознательный
парень. Его голова - это «Дом Советов», как
говорят воспитатели. И мы надеемся, что он
когда-нибудь будет любим своей мамой и
своей семьей. Смотрите программу «Право
на маму» в 18.10. (12+)
06.00 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)

РОДСТВО» (16+)

22.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» (0+)
23.50 Прямая линия жизни (0+)
01.05 Д/ф «Иверская икона Божьей

02.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

Матери» (0+)
01.35 Идущие к... Послесловие (12+)

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

05.05 Щипков (0+)

06.00 Тайные знаки (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

07.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

(0+)

05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

07.00 ТНТ. Gold (16+)

КОЛОСОВОЙ» (16+)

09.00 Мировые новости (12+)

11.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

09.20 Планета вкусов (12+)

12.45 Концерт гр.Queen в Будапеште

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(12+)

14.10 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
15.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

19.15 Т/с «СМЕРШ» (12+)

03.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

СКАТ-ТНТ

09.40 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ

18.10 Право на маму (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Однажды в России (16+)

08.30 Мультфильмы (6+)

23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
09.35, 11.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

18.20 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии (0+)
20.40 Концерт Г.Лепса (16+)

01.30 Дом-2. После заката (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

23.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
00.15 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

17.15, 20.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (0+)

СЧАСТЬЕ» (16+)

03.20 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
(0+)

04.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)

09.20 Русский обед (0+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

16.50 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)

00.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
02.00 Х/ф «УЖИН» (18+)

07.50 Главное. С Анной Шафран.

12.20 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (0+)

09.15, 14.15 Не факт! (6+)

23.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

06.30 Вера в большом городе (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

07.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

(12+)

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)

(12+)

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
17.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

15.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА

08.25 «Неограниченные возможности»

СПАС

21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

08.00 «Опорный край страны» (12+)

ТВ3

04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Поздравляю с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник является символом глубокого уважения ко всем поколениям

С праздником всех, о ком однажды было сказано: есть такая профессия - Родину защищать.

защитников Отечества.

В этот день мы чествуем тех, кто стоит на страже

Это память о многих миллионах наших сограждан, отдавших свою жизнь на полях сраже-

интересов нашей Родины, защищает покой и мир-

ний, отстоявших независимость нашей Родины.

ную жизнь граждан, тех, кто своим трудом вносит

В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Рос-

Геннадий
Котельников,

сии Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул: «Эстафету памяти принимают уже

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

Это не только дань огромного уважения героическому прошлому, это залог нашего будущего,

правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество».
укрепление нашего единства.
В Самарской области ведется большая работа по восстановлению мемориалов и воинских
захоронений, будет создан интернет-архив, где каждый сможет написать страницу о своей
семье в годы войны.
Мы помним и гордимся, что куйбышевцы внесли огромный вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне.
Именно поэтому инициатива о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести» поддержана губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, депутатами
Самарской губернской думы и общественностью.
Конечно, особое внимание в Год памяти и славы необходимо уделить творцам Победы ветеранам войны и труда.

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

вклад в благополучие страны.
Сегодня мы вспоминаем великий подвиг наших
дедов и прадедов, в 1945 году освободивших свою
родную землю и весь мир от фашистской нечисти,
военнослужащих, выполнивших воинский долг,
проявивших отвагу и героизм в локальных военных конфликтах, отдаем дань уважения тем, кто
сегодня честно и самоотверженно несет службу в
Вооруженных силах.
Желаю всем ветеранам Вооруженных сил,
нынешним и будущим защитникам
Отечества с честью служить нашей Родине,
крепкого здоровья, удачи, мужества,
а главное - мирного неба над головой.
Счастья и благополучия вам

От всей души желаю всем мирного неба, здоровья и счастья!

и вашим близким!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.15, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.05 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина» (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

16.10
16.25
16.55
17.40
18.55
20.45
21.30
21.45
22.35
00.10
01.00

Новости: подробно: книги (12+)
Пятое измерение (12+)
Белая студия (12+)
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
Шопену посвящается (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Тутанхамон» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда» (12+)
03.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано (12+)
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09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (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, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.15, 17.55, 23.15
Новости
08.05, 12.05, 18.00, 23.20, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
13.00 Олимпийский гид (12+)
13.30 Тотальный Футбол (12+)
14.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои».
Специальный обзор (12+)
15.45 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
16.20 Футбольное столетие. 1960 г (12+)
16.50 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
19.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
02.25 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры.
Трансляция из США (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина)
- «Индепендьенте Медельин»
(Колумбия). Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия (16+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 06.30, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25,

07.00, 10.15 Календарь (12+)

Экономика (12+)

НТВ

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

06.10, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(12+)

07.00
09.00,
09.20
11.20,
14.20
15.00
17.25
18.10
19.10,
22.00

Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Поздняков (16+)
01.20 Он вот такой, Владислав Галкин!

19.00 Факты (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40,

07.40 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)

16.35, 17.35, 18.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ

09.20
10.20
10.40
10.45
11.00
11.20
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.30
19.10
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
01.55
02.50
03.05
04.20

Новости
08.15 Д/ф «Живая история» (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТУТ» (16+)
12.30, 01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Медовая ловушка» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Замок лгунов» (0+)
М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)

16.15, 03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)

17.50 Медосмотр (12+)
19.15 За дело! (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Моя история (12+)
05.40 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Павел Ворожцов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
23.35, 04.50 Осторожно, мошенники.
Алло, мы из банка! (16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
04.05 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

АНОНС К
 инопремьеры
«Моя собака Идиот»

«Опасная роль Джин Сиберг»

Франция - Бельгия, комедия. 18+

Великобритания - США, триллер. 18+

Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу. Пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой,
не получается прийти к взаимопониманию с выросшими детьми. Но Анри завязывает уморительную дружбу
с наглой бездомной собакой. И тогда у него появляется
шанс начать все заново. Огромная собака, найденная в саду, показывает ему, как надо строить отношения в стае. И
жизнь начинает налаживаться с каждым днем.

Конец 1960-х. Красавица Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в ЛосАнджелес. От предложений новых ролей нет отбоя. Она
новая икона Голливуда. Но внезапный головокружительный роман с лидером партии «Черные пантеры» делает
Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР
и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но
и жизнь.

«На Луне»
Россия, мелодрама. 16+

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД,
он не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына в северные
края, туда, где он любил охотиться еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него
и прячут Глеба. У молодого человека начинается совершенно иная жизнь с непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

10.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут-

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.45
11.50,
13.55,
14.55,
16.45,
17.15
21.00
01.10
03.20

Давай разведемся! (16+)
07.35 Тест на отцовство (16+)
06.50 Реальная мистика (16+)
05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.05 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

младший» (6+)

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

12.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

14.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

16.40, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

03.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.05 «Артисты - фронту» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
(12+)

04.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
07.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

11.45 «Люди РФ» (12+)

ЗВЕЗДА

12.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.05 «Точки над i» (12+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)
17.15 «Один день в городе» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)

01.15 «Отражение событий 1917 года»

00.05 Между тем (12+)

02.30 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)

(16+)

Новый проект на телеканале «Самара - ГИС»
- цикл программ «Самара - город трудовой
доблести», посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Расскажем
о куйбышевцах, которые ковали победу
в тылу, о жителях, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне, обеспечив
бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на предприятиях
Куйбышева. О подвигах тыла в военные годы
расскажем в 18.45. (12+)
06.00, 16.05 Д/ф «Народная медицина.
Суставы» (16+)
06.50, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
07.20 Право на маму (12+)
07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
08.00, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.20, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
08.50 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»,2 серии

00.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (12+)

10.30, 17.20, 02.35 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.20, 15.15, 03.25 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
ОНЛАЙН» (16+)
00.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
01.45 Д/ф «В мире звезд» (12+)

СПАС
06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Иверская икона Божьей
Матери» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.45 Встреча (0+)
07.45 Святыни России (0+)
08.45, 20.00, 02.30 Завет (0+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

09.45, 15.30 Монастырская кухня (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

10.15, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

10.25 М/ф «Свет неугасимый» (0+)
11.00 Божественная литургия в
праздник Иверской иконы

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ»

«Самара - город трудовой
доблести»

(16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

01.30 «Люди РФ» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

ДЕНЬ В АДУ» (16+)

(12+)

22.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ

(18+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

ГИС

ТВ3

(16+)

Божьей Матери. Прямая
трансляция (0+)
14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.05, 18.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» (0+)
18.30, 22.30, 03.30 Новый день. Новости

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Громкие дела (16+)

МИР
07.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

10.40, 11.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

на «Спасе» (0+)
23.15 Реакция (0+)
23.50 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)
01.15 Зачем Бог?! (0+)
02.00 Идущие к... Послесловие (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

(12+)

СКАТ-ТНТ

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

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07.10 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.45 Игра в кино (12+)

19.30 СТВ

22.15 Всемирные игры разума (0+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

22.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» (18+)
01.00 Мировые леди (12+)
02.00 Семейные истории (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

01.35 Дом-2. После заката (16+)

04.20 Концерт (16+)

02.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)

05.50 Моя-твоя еда (16+)
06.20 Здоровье (16+)

04.00 Древние цивилизации (12+)
04.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 14.00, 21.45 Д/ф «Тутанхамон» (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

12.10, 02.45 ХХ век (12+)

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

13.15, 19.40, 01.55 Что делать? (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

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

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 17.50, 19.55, 22.55
Новости
08.05, 12.05, 17.00, 20.00, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) «Барселона» (Испания) (0+)
13.00 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая
трансляция
16.00, 04.10 Олимпийский гид (12+)
16.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». Специальный репортаж

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.25, 14.25, 11.20, 12.10, 13.05, 15.15, 16.05,
16.55, 17.45, 18.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Библейский сюжет (12+)

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

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00 Место встречи (16+)

18.45, 03.40 Красивая планета (12+)
19.00 Шопену посвящается (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Сенат (12+)

22.35 Абсолютный слух (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
01.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам
Шамиль» (12+)

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

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Последние 24 часа (16+)

ОТР
06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.40 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
07.50 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

(16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)

(16+)

04.20, 05.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.30
10.35
10.55
11.15
11.25
12.00

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек,

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.45, 03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - «Чукурова»
(Турция). Прямая трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брага» (Португалия)
- «Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция
23.00 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» (Парагвай) «Барселона» (Эквадор). Прямая
трансляция
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия)
- «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Прямая трансляция
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
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12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Три кота» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
18.30 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
19.10 М/с «Пушастики» (0+)
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
01.55 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
02.50 М/с «Истории свинок» (6+)
03.05 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
04.20 М/с «Смешарики» (0+)

победивший смерть» (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТУТ» (16+)
12.30, 01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Олимпийские войны» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)

17.50 Медосмотр (12+)
19.15 Культурный обмен (12+)
02.15 Моя история (12+)
02.40, 05.15 Большая страна (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

11.40 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Александр Рапопорт
(12+)

15.50
16.05
17.55
19.15
23.35,
00.05,

Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.15 Д/ф «Звезды против воров»
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)

04.05 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)
06.50 Ералаш (0+)

АКЦИЯ С
 бор ветеранов и молодежи
Марина Гринева
В преддверии Дня защитника Отечества в Доме офицеров
прошло торжественное собрание. Пришли люди разных поколений. Вместе с ветеранами и нынешними военнослужащими во
встрече участвовали бойцы студенческих поисковых объединений, воспитанники юнармейских отрядов.

Внимание фронтовикам

В первом ряду сидели участники Великой Отечественной
войны. В объявленный в стране
Год памяти и славы они - главные
герои торжеств.
Слова поздравлений звучали и в адрес солдат и офицеров
2-й гвардейской общевойсковой
Краснознаменной армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории губернии.
Ветеранам под аплодисмен-

ПОЗДРАВИЛИ ВОИНОВ
В Доме офицеров чествовали защитников Отечества
ты полного зала вручили юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Днем раньше этой наградой был отмечен
Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. На собрании в
Доме офицеров медали вручили
фронтовикам Сергею Алехину,
Алексею Кузину, Ефиму Леонову, Александру Любимову, Николаю Фоменко.
Еще шестеро действующих военнослужащих получили медали Жукова. Почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской» награжден Герой
Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Федор
Жмакин.
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СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

06.10, 19.00, 03.15 Самые шокирующие

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

гипотезы (16+)

друзей» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.25 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

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

10.00, 19.55, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

11.30, 07.40 Тест на отцовство (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.05 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

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

14.35, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

16.25, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

06.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)

05.40 Территория заблуждений (16+)

07.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

2020

01.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Отражение событий 1917
года» (16+)
06.20 «Люди РФ» (12+)
06.50, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.05, 01.20 «Зверская работа» (12+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45 «Моя история. Т.Догилева» (12+)
12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

13.10
14.55,
15.25,
16.20
17.15
17.45,
18.50
21.05
21.20
21.30
22.25

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«ИЗМЕНЫ» (16+)
«Непростые вещи» (12+)
02.30 «ОСА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)

Он ветеран Великой Отечественной войны - труженик тыла.
В военные годы подростком встал
к заводскому станку. Задача была
одна для каждого: «Все для фронта, все для победы!» Жмакин и сегодня активно участвует в жизни
родного предприятия РКЦ «Прогресс», занимается патриотическим воспитанием молодежи.

13.30, 06.50 Реальная мистика (16+)

11.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)

ТВ3

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

16.55 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»
(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)

01.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
03.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Исповедь
экстрасенса (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00,
08.45,
09.45,
10.30,
11.00

01.20 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Знак равенства (0+)
И будут двое... (0+)
18.30, 22.30, 03.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.20 Завет (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(0+)

12.25 Д/ф «Марш энтузиастов» (0+)
13.25, 23.15 Реакция (0+)
14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
(12+)

23.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (0+)
00.50 В поисках Бога (0+)
01.35 Д/ф «Папа Римский Климент. Цикл
День Ангела» (0+)
01.50 Идущие к... Послесловие (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 граждан: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.45, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Последний день (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» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор)
(12+)

07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
09.30, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

10.05, 21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
05.50 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Для участников встречи был
дан праздничный концерт.

Экспонаты с мест боев

В фойе Дома офицеров юнармейцы, участники патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики,
студенты и школьники развернули несколько экспозиций.

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
16.05, 02.10 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор)
22.20 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
00.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

Студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол» показало, какие находки
ребята привозят из ежегодных
полевых экспедиций на местах
боев Великой Отечественной.
Целая экспозиция посвящена
истории, когда в апреле 2016 года на месте строительства Южного города под Самарой ковш
экскаватора поднял останки самолета Ил-2. Удалось установить, что в 1942 году летчик должен был перегнать воздушное
судно с аэродрома Кряж на Сталинградский фронт. Но произошла авария. На месте гибели найдена масса артефактов и
личных вещей пилота. То есть,
как говорят ребята из «Сокола»,
в этой истории пройден полный поисковый цикл - от обнаружения и архивных расследований до захоронения летчика
со всеми воинскими почестями.
Обычно из-за недостатка артефактов и документов это получается крайне редко.

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.45 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (0+)
22.10 Т/с «ВЫШИБАЛА» (18+)
00.10 Держись, шоубиз! (16+)
01.00 Игра в правду (16+)
02.00 Семейные истории (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)
04.20 Концерт (16+)
05.50 Моя-твоя еда (16+)
06.20 Здоровье (16+)

- Я не так давно вступил в
отряд «Сокол», но уже участвовал в мероприятиях Парада Памяти на площади имени Куйбышева 7 ноября. А сейчас вместе с товарищами готовлюсь к первой вахте на местах боев. Сохранение правдивой информации о событиях
войны - это наш долг, - считает четверокурсник Самарского
университета Антон Алексеев.

Проект «Внутри истории»

Самарский союз молодежи
представил в фойе интереснейший проект «Внутри истории».
Все желающие надевали очки
виртуальной реальности и погружались в события грозных
40-х. Можно было почувствовать себя летчиком штурмовика
Ил-2, услышать радиосообщения о начале войны и капитуляции фашистской армии.
- Все очень реально, как будто
ты действительно находишься в
центре событий, - говорит деся-

07.10 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
03.55 Д/ф «Театры России» (12+)
04.25 Грецкий орешек (16+)
05.50 Жена. История любви (12+)

тиклассник школы №13, командир юнармейского отряда «Санчировец» Артем Мохов. - Я думаю, и ветераны заинтересуются этим проектом. Сегодня мы
чествуем и их, и всех защитников Отечества разных поколений. А мне еще предстоит послужить, я к этому готовлюсь.

Участники
торжественного собрания
могли подержать
в руках образцы
автоматов и пистолетов,
которые находятся на
вооружении армии,
ознакомиться с выставкой
«Несокрушимая и
легендарная». Особого
внимания удостоился
макет в натуральную
величину авиационной
пушки системы Волкова
и Ярцева ВЯ-23.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)

06.20, 10.25, 14.25, 07.00, 07.45, 08.40, 11.20,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

12.10, 13.05, 15.15, 16.05, 17.00, 17.50,

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

08.15

15.00 Место встречи (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с

10.55,
11.05,
12.35
13.05,
16.15,

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.40, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.40 Наедине со всеми (16+)

03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

(16+)

(12+)

04.10 Их нравы (0+)

09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
М/ф «Крот и музыка» (0+)
М/ф «Крот и еж» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
19.05 Среда обитания (12+)
12.05, 00.00 Т/с «ТУТ» (16+)
Активная среда (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)

(16+)

АРХИТЕКТОРА» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.05,
07.00,
07.40
07.45
08.00,

09.35 День ангела (16+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

23.30 Вечерний Ургант (16+)

ОТР

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(12+)

2020

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

17.50
19.15
19.40,
01.30

Медосмотр (12+)
Моя история (12+)
05.15 Большая страна (12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Брюссельский топаз» (12+)
02.15 Вспомнить все (12+)
02.45 Живое русское слово (12+)
04.30 Большая наука (12+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан:
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Новости: подробно: театр (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
Шопену посвящается (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)
ХХ век (12+)
Красивая планета (12+)
А.Вустин. Sine nomine
для оркестра (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия (16+)

(12+)

18.10 ДНК (16+)

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

16.10
16.25
16.50
17.40
19.00
20.45
21.30
22.35
00.10
01.00
02.20
03.25
03.40

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.25 Следствие вели... (16+)

21.00 Время

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.00, 21.45 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 К 75-летию со дня рождения
режиссера (12+)
13.15, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время

НТВ

12.50, 17.25 60 минут (12+)

(16+)

22.30 Док-ток (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 15.55, 19.00, 20.35
Новости
08.05, 12.05, 14.10, 16.00, 19.05, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лион» - «Ювентус»
(Италия) (0+)
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
20.05 «РПЛ. Новая весна». Специальный
репортаж (12+)
20.45 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Порту» (Португалия) - «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «БрОгге» (Бельгия). Прямая
трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза»
(Бразилия) - «Индепендьенте»
(Аргентина). Прямая трансляция
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.30
10.35
10.45
10.55
11.10
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.30
19.10
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
01.55
02.50
03.05
04.20

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Все наоборот» (0+)
М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
М/ф «Привередливая мышка» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Летающие звери», «Машинки» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты»
(0+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.55 Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Александр Самойлов
(12+)

15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
23.35, 04.50 Обложка. Человек
без страны (16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Доигрались!» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.25 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
04.05 Советские мафии (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)
06.50 Ералаш (0+)

СВОИМИ ГЛАЗАМИ К
 ак создают театральные костюмы

Маски и зеркала
В Самаре готовят премьеру оперы Джузеппе Верди

Анна Турова
16 и 17 апреля в театре оперы
и балета состоятся премьерные
показы оперы Джузеппе Верди
«Бал-маскарад» (12+). Журналист «СГ» побывала в театральных мастерских, увидела, как
шьют костюмы для артистов, и
узнала об особенностях новой
постановки.

Цвет и фактура

Руководит процессом известный художник по костюмам, лауреат премии «Золотая Маска»
Татьяна Ногинова. Ранее она
оформляла балеты «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак».
По ее словам, работа над созданием костюмов для оперы имеет
свои особенности и отличается от
подготовки балетных спектаклей.
- В эскизах к оперной постановке я больше внимания уделяю созданию атмосферы. Здесь
меньше ювелирной работы, свя-

занной с точной посадкой костюма. Последнее крайне важно
для балета. А в опере мы можем
ставить себе другие задачи. Это,
к примеру, рождение образа атмосферы спектакля.
По задумке режиссера, новая постановка - не типичный
бал-маскарад, картинка которого возникает в голове. Действие
спектакля перенесено в 50-е годы
прошлого века.
- Эта постановка - попытка
разговора о вестниках судьбы, о
том, что в нашей жизни не всегда есть информация, как поступить, - говорит Ногинова.

Назад, в 50-е

Но воплощение этой задумки - задача прежде всего режиссера. Цель художника по костюмам
- постараться отобразить тему в
выборе цвета и фактур. По словам
Ногиновой, в этой опере два типа
костюмов: брутальные, рабочие и
очень женственные, в основе которых косой крой и яркие цвета.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.30 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

друзей» (0+)
08.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.00, 19.55, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

11.05 «Уральские пельмени». СмехBook

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

11.30, 03.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

13.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

19.00, 04.10 Самые шокирующие

16.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

гипотезы (16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

01.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.00 Обратная сторона планеты (16+)
01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

05.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

2020
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.05, 01.20 «Зверская работа» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.40 Не факт! (6+)

09.20, 14.45, 18.50 «F1» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45, 17.15 «Непростые вещи» (12+)
12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

13.10 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.30 «Спорткласс» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

10.10, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «НЕМЕЦ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
16.35 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

00.05 Между тем (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «История. Культура. Имена» (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
22.25 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)

Всего будет сшито около 300
комплектов одежды. Создание
костюмов происходит поэтапно.
Сначала делают черновой вариант - прототипы, из тканей, похожих по фактуре, затем приступают к пошиву из оригинального
материала.
Важная особенность новой
постановки - появление на сцене
полного состава хора. Это около
полусотни человек. Для каждого
из артистов будет сшит костюм,

13.35, 06.40 Реальная мистика (16+)

16.30, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»

00.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
04.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
05.55 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель» (12+)

подходящий под определенную
ситуацию. Причем в дело идут
фактуры, которые были очень
популярны в Америке 50-х годов.
- Мне очень любопытна тема
использования исторических аутентичных тканей. В частности,
при пошиве костюмов для офисной сцены мы используем твид и
шерсть, которые были популярны в Америке тех годов, - рассказала Татьяна Ногинова.
В сцене на верфях публи-

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
01.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
03.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД ДЕТЕЙ» (16+)

(0+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.55 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 03.00 Завет (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (0+)
13.25, 23.15 Реакция (0+)
14.00, 21.00, 04.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
17.45, 18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.05 Д/ф «Исцели ны, Боже…» (0+)
00.35 Вера в большом городе (0+)
02.00 Встреча (0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
граждан: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор)
(12+)

07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
09.30 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
05.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

14.05
16.05
18.15
18.45
19.30

Мультфильмы (0+)
Д/ф «В мире звезд» (12+)
Город-С (12+)
Лица Победы (12+)
Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
22.20 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!»
(16+)

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
ОНЛАЙН» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.45 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (0+)
22.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» (18+)

07.00 Планета вкусов (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Города Беларуси (16+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

04.20 Концерт (16+)

01.30 Дом-2. После заката (16+)

05.50 Моя-твоя еда (16+)

02.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (12+)

06.20 Здоровье (16+)

ка увидит женщин в униформе,
сшитой из денима. А во время
маскарада герои будут в черных
плащах, которые скроют от зрителей фигуры персонажей.
- Здесь мы используем достаточно агрессивную фактуру зеркального пластика. Это нужно
для создания психологического
диссонанса, чтобы у зрителя появилось чувство тревоги, раздражения, - рассказала Ногинова.

Индивидуальный подход

Еще одним интересным решением станут зеркальные маски,
надетые на солистов. Как пояснила Ногинова, для их создания
необходимо проделать огромную
конструкторскую работу. Специалистам предстоит решить две
задачи. Первая - создать интересное оформление, вторая - сделать
так, чтобы эти конструкции не
мешали актерам петь.
Маски подгоняют под каждого солиста индивидуально. На
специально созданных прототи-

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

10.05,
10.55,
11.45,
13.05,

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Преподобный Иринарх
Ростовский» (0+)
06.35 Д/ф «Святитель Макарий,
митрополит Московский» (0+)
06.45, 23.50 Лица Церкви (0+)
07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.35, 07.30 Тест на отцовство (16+)

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

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

10.30 Давай разведемся! (16+)

06.35 М/ф «Дереза» (0+)
06.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

(18+)

(16+)

14.40, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

16.00 Неизвестная история (16+)

(16+)

СПАС

пах проверяют прилегание части
конструкции к лицу. Это нужно
для того, чтобы голос не пошел
внутрь маски.
Только после того, как каждый
артист утвердит удобную для него форму, на заготовки приклеят зеркальный пластик. Всего во
время спектакля на сцену в подобных масках выйдут около 60
человек.

04.10 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00, 02.30 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Голос. Дети (0+)

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

01.35 На самом деле (16+)

МАДОННА» (12+)

03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

2020

03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

(12+)

16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.20 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста» (12+)
18.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (12+)
19.10 Шопену посвящается (12+)
19.40 Билет в большой (12+)
00.20 2 Верник 2 (12+)
01.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 15.05,
16.00, 16.50, 17.45, 18.35, 19.20, 20.20 Т/с

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05,
06.30,
07.00,
07.40
07.50
08.00,
08.15
09.00,
10.55
11.05,

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.05, 22.00, 22.40, 23.20, 00.00, 01.45 Т/с

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

«СЛЕД» (12+)

00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30,

04.00 Квартирный вопрос (0+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 13.55 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
09.25 Д/ф «Все к лучшему...» (12+)
10.05, 23.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
11.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН
ФЕДОРОВ» (0+)
12.00, 22.45 Цвет времени (12+)
12.10, 20.45 ХХ век (12+)
13.10 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное время

11.20, 04.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

АРХИТЕКТОРА» (16+)

21.00 Юморина (16+)

00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро

12.10 Время покажет (16+)

• СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.30
13.05,
16.15
17.50
19.30
01.35

09.40, 18.45, 23.45 Имею право! (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
10.15 Календарь (12+)
М/ф «Крот-художник» (0+)
М/ф «Крот-химик» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
Д/ф «Две славы Алексея
Смирнова» (12+)
18.05, 23.05 За дело! (12+)
Среда обитания (12+)
00.10, 12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+)
Фигура речи (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
Медосмотр (12+)
Гамбургский счет (12+)
Концерт Александра Морозова
(12+)

03.10 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (6+)
04.55 Д/ф «Послушаем вместе. Скрябин»
(12+)

05.35 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск.
Подписку можно оформить на период с марта по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года.

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.25, 11.30, 13.35, 16.55, 18.50, 20.50,
22.55 Новости
08.05, 17.00, 18.55, 23.00, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
11.35, 13.40 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+)
15.40 Все на Футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
18.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
19.20 Новая школа. Молодые тренеры
России (12+)
19.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Виллербан»
Прямая трансляция
23.20 Точная ставка (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ним» - «Марсель». Прямая
трансляция
02.10 Конькобежный спорт.
Объединенный чемпионат
мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Герта» (0+)
05.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.35
10.40
10.50
11.00
11.10
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.30
19.10
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
01.55
03.15
04.30

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
М/ф «Живая игрушка» (0+)
М/ф «Чуня» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Летающие звери», «Машинки» (0+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить…» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
14.00 Он и она (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 10 самых… новая жизнь после
развода (16+)
16.40, 19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
23.00, 03.40 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (16+)
03.00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

ВЫСТАВКА Академическое искусство
Татьяна Гриднева
Член Союза художников России,
живописец Игорь Панов известен
всем в Тольятти. Он много лет преподает в филиале Самарского социально-педагогического университета. Имеет звание профессора.
Его ученикам очень повезло.
Ведь Панов - выпускник СанктПетербургского академического
института живописи, скульптуры
и архитектуры имени Ильи Репина. В своем искусстве он развивает полученные в одном из лучших
отечественных вузов умения и навыки. Ретроспективная выставка,
которая открылась сначала в родном городе художника, а затем перебралась в Самару, посвящена его
50-летию и 25-летию творческой
деятельности.
На вернисаже в Художественном
музее собратья по цеху говорили о
том, что мастер с честью несет звание выпускника «Репинки». Не теряя времени на поиски иных путей
в искусстве, он остается верен ре-

Верен русскому реализму
Игорь Панов представляет первую крупную
экспозицию своих работ в Самаре
Игорь Панов,
ХУДОЖНИК:

• Как все самарские художни-

ки, я влюблен в Волгу. У меня
огромное количество волжских
пейзажей. Я часто пишу и природу других стран. Люблю путешествовать. Например, только
что вернулся из Индии. Эта
удивительная страна буквально
перевернула меня. Постараюсь
передать ее послевкусие в работах. Путешествуя, чувствуешь,
как изменяется твое мировоззрение, как изменяешься
ты сам. И не боюсь перемен.
Думаю, что именно в 50 лет я
полностью созрел как мастер и
что у меня многое еще впереди.

алистическому направлению. Для
него главное - творчество. Поэтому
два десятка лет назад, получив престижный диплом, молодой художник не стал искать возможности
остаться в городе на Неве, а поехал
на периферию. Туда, где он нужнее
всего, туда, где его с удовольствием

примут и где предоставят главное творческую мастерскую.
- Отбирая для персональной
выставки работы этого уникального художника, мы сознательно
не взяли ни одного волжского пейзажа, - рассказывает директор музея Алла Шахматова. - У нас слишком многие авторы посвящают себя именно этому жанру. Мы отобрали то, что достаточно редко
встречается в Самаре, - живописные композиции, крупные и серьезные полотна.
Сюжеты разнообразны. Работают в жарком летнем мареве на
заготовке сена крестьяне. Запускают воздушных змеев мальчишки.
Старый рыбак грустит у вытащенного на берег баркаса. Прекрасны
женские портреты кисти худож-

ника. Взгляд беременной женщины обращен внутрь себя, ее нежная улыбка предназначена ребенку, который уже шевелится внутри
нее. Совсем другое настроение у
энергичной современной девушки
- сестры художника. Портрет брюнетки в тюрбане напоминает и по
исполнению, и по колористике богато одетых рембрандтовских красавиц. Даже натюрморты Панова
тщательно выстроены и сюжетны.
Не все работы уместились в зале. Музейщикам пришлось предоставить еще одно помещение под
графику Панова. А она действительно великолепна. Огромные, в
человеческий рост листы описывают евангельские сюжеты. Необычайно живо смотрятся портреты тольяттинских знакомых художника. Даже забываешь, что они
сделаны карандашом, углем, сангиной, а не красками. Образцом для
молодых художников могут служить этюды человеческого тела.
Выставка продлится
до 22 марта. (6+)
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.05 «Уральские пельмени». СмехBook

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский клуб»
(16+)

22.00 Д/ф «Паразиты» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.25
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Зверская работа» (12+)
06.50 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Д/ф «Привлекательность. Наука
притяжения» (12+)
10.20 «Ученые люди» (12+)
10.50, 06.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45 «Непростые вещи» (12+)
12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

13.10 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.25 «Своими ногами» (12+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)
17.15 «Непростые вещи» (12+)
17.45, 04.55 «ОСА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Имена самарских улиц» (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
22.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
00.30 «ШЕФЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
05.40 «Ученые люди» (12+)

09.35 По делам несовершеннолетних

04.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ» (12+)
06.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Последний день (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
13.10, 14.20, 15.05 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.35, 19.40, 22.30, 06.45 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
05.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина»

11.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.25 Реальная мистика (16+)
14.45, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

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

12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день (16+)

16.35, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

17.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
01.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (18+)
22.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45,

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

06.15, 06.45 Психосоматика (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С
(повтор) (12+)
07.30 М/ф «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
09.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

10.05, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
10.50 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
11.30 Лица Победы (12+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)

МИР
09.50, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

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

19.20 Всемирные игры разума (0+)

16.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!»
02.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Папа Римский Климент. Цикл
День Ангела» (0+)
06.45 Лица Церкви (0+)
07.00 Идущие к... Послесловие (12+)
07.30 В поисках Бога (0+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.05 Завет (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.20 Д/ф «От реки Великой - душа
Великая» (0+)
12.55 Д/ф «Исцели ны, Боже…» (0+)
13.25, 23.15 Реакция (0+)
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
17.35, 18.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт
(0+)

00.50 RES PUBLICA (0+)
03.45 Прямая линия жизни (0+)
04.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

СПАС

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

14.05 Мультфильмы (0+)

(16+)
(12+)

ТВ3

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

СМОЖЕШЬ» (16+)
01.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

08.35, 06.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ

00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
01.20 Игра в кино (12+)
02.05 Ночной экспресс (12+)
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(12+)

04.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.15 Мультфильмы (6+)

07.00
07.30,
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.25
15.00
16.00
18.00,
20.00

Доктор И (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Большой завтрак (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Нам надо серьезно поговорить
(16+)

22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
02.30
04.10

Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ОБЩАК» (18+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
06.00 Юбилейный вечер братьев
Меладзе (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота (12+)

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 Честное слово (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

11.05, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду.
К юбилею Николая Караченцова

10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»

(12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.50 Бокс. Бой за титул чемпиона

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»
(12+)

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
(12+)

мира. Мурат Гассиев - Джерри

РОССИЯ 24

Форрест. Прямой эфир (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Котенок по имени Гав»
(12+)

09.10
10.25,
10.50
11.20
12.45
13.40

14.20,
15.15
16.10
16.40
17.20
18.55
19.50

Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)
01.55 Телескоп (12+)
Д/с «Русская Атлантида» (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло (12+)
Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц» (12+)
02.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» (12+)
Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
Острова (12+)
Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Д/ф «Князь Барятинский и имам
Шамиль» (12+)
Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)

22.00
23.00
00.45
03.10

Агора (12+)
Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (12+)
Клуб 37 (12+)
Искатели (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 13 582
случая ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 42,2. В том числе среди
населения Самары - 5 029 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 42,5. В сравнении с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и
гриппом среди совокупного населения области на 6,3%, среди населения Самары - на 7,6%.
Она регистрируется на неэпидемическом уровне. При появлении симптомов гриппа нужно
немедленно обратиться за медицинской помощью, не следует заниматься самолечением. Это позволит предотвратить заражение
других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.
• Женщину сбила иномарка.
Ранним утром мужчина 1972 года рождения ехал на автомобиле
«Дэу» по улице Волгина от улицы Мориса Тореза с левым поворотом на Аэродромную в сторо-
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»
(0+)

09.00, 15.20, 19.05, 22.35 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». Специальный репортаж
(12+)

10.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.25 Новости
11.10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао
против Рокки Огдена. Трансляция
из Сингапура (16+)
13.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии
18.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки.
2-я попытка. Прямая трансляция
из Германии
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов».
Прямая трансляция
21.55 Жизнь после спорта (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино». Прямая
трансляция
01.40 Конькобежный спорт.
Объединенный чемпионат
мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Шальке» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

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+)

06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

(16+)

Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Доктор Свет (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Своя правда (16+)
Итигэлов. Смерти нет (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

12.55
14.00
15.05
16.00
17.20
18.50
20.00
21.50
23.45
00.30
02.25
03.15
04.10

ну Авроры. На регулируемом перекрестке он не уступил, как положено, дорогу пешеходу и сбил
женщину 1970 года рождения.
Пострадавшая госпитализирована. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.
• Прямая линия. Можно задать вопрос об организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые
аппараты). Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с губернским центром гигиены и
эпидемиологии примут ваши
звонки по телефонам: 266-98-49,
373-49-22, 337-73-93. Линия открыта до 2 марта.
• Подведены итоги первого
этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон». Изъято более 5,5 кг наркотических и психотропных веществ. Возбуждено более 80 уголовных дел. Сотрудникам полиции поступила информация, что
в квартире одного из жилых домов в Кировском районе у 41-лет-

него местного жителя в течение
нескольких месяцев собираются наркозависимые люди. Сведения подтвердились. В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Аналогичный факт
противоправной деятельности
выявлен в Самарском районе. В
квартире у 41-летней женщины
систематически собирались наркозависимые люди. И здесь в отношении владелицы квартиры
возбуждено уголовное дело.
• Руководителя общества с
ограниченной ответственностью подозревают в уклонении
от уплаты налогов. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что директор
одного из ООО заключил ряд
фиктивных договоров с различными организациями. В налоговые декларации включил заведомо ложные сведения. В итоге
бюджеты различных уровней недополучили около 10 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
• Найден похититель крышек канализационных люков.
В январе в полицию обратился сотрудник жилищно-комму-

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00,
09.25, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.20, 16.05,
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.30
09.00,

10.00
10.10
11.05,

13.00 Большая страна (12+)
17.45 Имею право! (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
За строчкой архивной… (12+)
18.00 Д/ф «Пешком в историю.
Малевич» (6+)
05.35 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)
12.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»

12.00,
14.05
14.35,
17.30
18.25

14.00, 16.00, 20.00 Новости
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ТУТ» (16+)
Среда обитания (12+)
Концерт Александра Морозова

09.30,

(12+)

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.55, 03.35, 04.25 Т/с «СВОИ» (16+)
05.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

(6+)

(12+)

20.20
20.45
21.25
22.50
00.00
01.30
04.15
04.55

11.00 М/с «Царевны» (0+)

Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
Будем жить (12+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
За дело! (12+)
Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» (12+)

11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.40 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.05 М/с «Фиксики» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
09.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Соник Бум» (6+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.30 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

нальной организации. Мужчина пояснил, что на улицах Физкультурной и Свободы, а также
на проспекте Металлургов украдены крышки канализационных
люков, принадлежащие организации. Сотрудники уголовного
розыска выявили предполагаемого злоумышленника. Мужчину 1974 года рождения вызвали в отдел полиции для разбирательства. В ходе допроса тот
признался в содеянном. Пояснил дознавателям, что совершал кражи поздно вечером, перевозил похищенное на санках.
Перед сдачей в пункт приема металлолома разбивал крышки кувалдой. Последнюю злоумышленник продал вместе с кувалдой. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.
Подозреваемый ранее не судим,
прописан в поселке Черновский
Волжского района, но в настоящий момент определенного места жительства не имеет, обитает в подъездах домов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
• Самарчанка заплатила миллионы за «снятие порчи». В по-

(12+)

18.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
(12+)

22.00,
23.20,
01.00
01.50

03.15 Постскриптум (0+)
04.20 Право знать! (16+)
Приговор. Чудовища в юбках (16+)
Удар властью. Семибанкирщина
(16+)

02.30 Советские мафии. Гроб
с петрушкой (16+)
05.35 10 самых… новая жизнь после
развода (16+)
06.00 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина
без комплексов» (12+)

лицию обратилась женщина 1977
года рождения. Пожаловалась,
что стала жертвой обмана: у нее
похищены золотые украшения
на сумму более 3 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что нашла
в интернете сообщение об оказании магических услуг. С целью
снятия порчи и возобновления
отношений со знакомым мужчиной она обратилась по телефону, указанному в объявлении.
Женщине с готовностью предложили помочь в решении личных
проблем. Надо было только провести магический обряд, для совершения которого необходимы ювелирные изделия из золота. Потерпевшая переслала через
курьерскую службу украшения
на общую сумму более 3 млн рублей. На чем «обряд», собственно, и закончился. Полиция отыскала «мага». Им оказалась безработная, ранее не судимая жительница области 1994 года рождения. В ходе опроса девушка
призналась в содеянном и рассказала, что сдала украшения в
ломбард, а деньги потратила на
собственные нужды.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
12.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
12.10, 05.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»

(16+)

08.40 М/ф «Садко» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Високосный ад. 366 испытаний»
(16+)

18.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3.
МАРОДЕР» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

(16+)

08.15 «Мультимир» (6+)
09.05 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» (6+)
10.30 «Ученые люди» (12+)
11.25, 03.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)
12.40, 04.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
14.05 «Л.Агутин. Океан любви» (12+)
15.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
16.45, 01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.25, 06.35 «Британские ученые
доказали» (12+)
19.00 «Жена. История любви» (16+)
20.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
22.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(12+)

23.50 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.25 «Жена. История любви» ((16+))

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Сегодня по работе Овнам выпадет возможность контактировать с положительными
клиентами. Вы сможете хорошо проявить себя
в задании и, возможно, получить похвалу от
коллег, но самое главное - быть скромнее в
своих желаниях и словах. И хотя этот вторник
не предполагает высокой интеллектуальной
активности, вы можете ухватить самую суть
из любого дела. Постарайтесь отдохнуть вечером, лучше всего подойдет активный отдых,
чтобы немного сбросить усталость.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцы не смогут прийти в себя и по-новому
взглянуть на мир. По-прежнему вероятны
столкновения с проблемой взаимоотношений
с окружающими. В эту среду вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что интересно, получающему от этого
удовольствие. Не впадайте в панику сразу,
вы не разобьетесь, но привлечете всеобщее
внимание. Всю неделю Тельцы будут заняты,
что будет неплохо, если хотя бы к выходным
вспомните о доме и семье.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецы не слишком активны, события
идут своим чередом, не требуя больших

08.30, 06.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
09.15 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.15, 03.50 Т/с «АРТИСТ» (0+)

(16+)

03.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ» (12+)
06.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
(0+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)

00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
04.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)
05.45 Д/ф «Последнее дело майора
Пронина» (12+)
06.30 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)

усилий. Избегайте конфликтов на работе,
особенно в середине недели. Деньги
могут прийти в виде дара, и будет совсем
нелишним внимательно изучить мотивы
дарящего, так как причины такого поступка могут оказаться сомнительными. Может состояться встреча с давно знакомым
человеком, который способен здорово
помочь в решении многих ваших проблем
и просто поднять настроение.
РАК
(22.06 - 23.07)
В середине недели даже любая мелочь
может оказаться существенной для вас.
Вполне вероятно, что удачный выбор приоритетов приведет к росту популярности
некоторых Раков. Вероятны взаимопонимание между влюбленными или гармония
в отношениях пожилых. Приятная новость,
ценный совет, услуга родственника или
друзей, которая может сыграть существенную роль в сердечных делах Раков. В
выходные стремитесь к отдыху, отдыхать
рекомендуется ближе к природе.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Ваши шансы на успех будут изменяться
в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете
настойчивы в его достижении. Львам
пригодится умение обрабатывать слухи,
сплетни, разговоры, извлекая из них
крупинки истины, которые позже можно
будет использовать для достижения

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ

14.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

16.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

(16+)

18.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)
06.40 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)

20.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
21.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (18+)
23.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «КРИП» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00

07.30 Просто о вере (0+)

Охотники за привидениями.

08.30 Город-С (повтор) (12+)

Битва за Москву (16+)

09.30 Территория права (12+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.15 М/ф «Шевели ластами» (0+)
11.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.00 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+)
13.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)
14.50 Концерт М.Девятовой «Дороги
счастья» (16+)
16.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
18.15, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
23.00 Сольный проект
О.Предтеченского «Счастливый
день» (16+)
00.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
02.20 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!»
(16+)

намеченных целей. В пятницу Лев может
стать предметом насмешек, однако это
вовсе не означает, что что-то делаете
неправильно. А вы не печальтесь - пусть
веселятся.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Займитесь устранением устаревшего
и заменой его чем-то лучшим. Все что
можно сделайте в начале недели. Звезды рекомендуют посвятить себя пристальному изучению модных журналов
и обновлению вашего имиджа вообще
или гардероба в частности. Некоторым
Девам удастся громко заявить о себе.
Возможно, появится шанс проявить
талант и продемонстрировать деловую
хватку, поскольку о финансовой и профессиональной стороне дела Девам
беспокоиться не придется.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весы могут не ощущать особой энергии
и подъема, но делам сопутствует успех.
Используйте все шансы и возможности,
которые придут в это время. Те, кто собирается в ближайшее время сменить
место жительства, могут попробовать
заняться поиском квартир - будет много
интересных и подходящих вариантов. В
пятницу рекомендуется избегать отмены
запланированных встреч, любого резкого
переигрывания планов. А также рекомендуется быть осторожнее с техникой.

СПАС
06.00, 02.30 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»

ПОХОД ДЕТЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

программа «События» (16+)

(6+)

14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»

08.00 «Отражение событий 1917 года»

ДОМАШНИЙ

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Союзники (12+)
07.40, 08.50, 05.25 Мультфильмы (6+)
07.50 Такие разные (16+)

(0+)

07.15 Монастырская кухня (0+)
07.45 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (0+)
08.55, 09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45 Д/ф «Папа Римский Климент. Цикл
День Ангела» (0+)
10.00, 16.00, 02.45 Завет (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.00 И будут двое... (0+)
15.00 Я хочу ребенка (0+)
15.30 В поисках Бога (0+)
17.00 Русский обед (0+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
(0+)

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
21.00, 03.45 Встреча (0+)
22.00, 04.45 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.00 Идущие к... Послесловие (12+)
23.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
01.25 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ

08.20 Секретные материалы (16+)
09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.05 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Мировые леди (12+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
16.35, 17.15, 20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)
23.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(12+)

01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Начало недели должно быть активным,
а в среду на первый план должна выйти
забота о собственном здоровье и внешности. Используйте командную работу как
средство достижения совершенства во
всем. И постарайтесь быть безупречными.
Время окончания недели будет посвящено
решению семейных проблем, работа в это
время отойдет на второй план. В связи с этим
могут возникнуть трудности в отношениях с
руководством - проявится его недовольство.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Если Стрельцы сомневаются насчет жизнеспособности своих начинаний, на этой неделе
не стоит вот так просто прятать свои, пока
не нашедшие одобрения, идеи под сукно. В
середине недели не отказывайтесь от приглашения друзей, если таковое будет получено.
А сделанная добросовестно работа имеет все
шансы быть отмеченной похвалой или повышением зарплаты. Но и не исключены обман
и недобросовестность со стороны людей, от
которых Стрельцы зависят.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Очень гармоничным и благоприятным
будет начало недели. Этот период можно
охарактеризовать как время приобретений, причем речь может идти как о какихто материальных вещах, так и о новых
знаниях, полезных знакомствах. Уделите

07.35
08.00,
08.30
09.00
09.30
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
17.30
19.15
21.00
22.50
23.00
00.05
01.05
02.30
04.25
05.55

ТНТ. Best (16+)
02.05 ТНТ MUSIC (16+)
ТНТ. Gold (16+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Дачные сезоны (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Народный ремонт (16+)
Где логика? (16+)
Шоу «Студия Союз» (16+)
Импровизация (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
Женский Stand Up. Дайджесты (16+)
Женский Stand Up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
Открытый микрофон (16+)

внимание родственникам, любимым и детям. Постарайтесь отложить развлечения
или переезд на новое место жительства
до конца недели, займитесь самыми неотложными делами, иначе Козерога ожидает
финансовый кризис.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Уже с понедельника ваша жизнь становится намного активнее, у вас улучшаются
условия жизни и работы, появляется
свежая волна оптимизма, уверенности в
своих делах и позициях. Но пусть ситуация
созреет, и тогда вы сможете не торопясь
начать действовать в нужном направлении. Водолеям легко удастся наладить
хорошие взаимоотношения с близкими,
особенно если вы прибегнете к проверенному средству - попросите у них совета
или же поможете в чем-то.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Со среды в жизнь Рыб ворвется вихрь
новых событий. Особенно удачными в
этот период будут общение и контакты
с влиятельными людьми, спонсорами и
единомышленниками. В остальное время
будут увлекательное общение, знакомства
с новыми местами и людьми. Полезно
расширить знания и навыки на курсах. Но
некоторых убытков и трат не избежать. Вы
привлекаете к себе внимание окружающих, летаете на крыльях романтики. А воскресенье посвятите пассивному отдыху.
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ПЕРВЫЙ
05.00,
06.00,
07.00
07.35
07.55
09.00
10.10
11.10,
13.30
14.20
15.25
17.00
19.20
21.00
22.00
22.50
23.50
02.00
03.00
03.45

06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Часовой (12+)
Непутевые заметки (12+)
Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Майки Гарсия - Джесси
Варгас. Прямой эфир (12+)
Здоровье (16+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Теория заговора (16+)
Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)
Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 2020 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии
Точь-в-точь (16+)
Лучше всех! (0+)
Время
Большая игра (16+)
На самом деле (16+)
Эль Класико. «Реал Мадрид» «Барселона». Прямой эфир
из Испании
Мужское / Женское (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Приключения домовенка».
«Дом для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение
домовенка» (12+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Мы - грамотеи! (12+)
11.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (12+)
12.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого
артиста» (12+)
12.50 Письма из провинции (12+)
13.20, 03.10 Диалоги о животных (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
16.25 Александр Межиров «Наш мир
с войною пополам» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Балет «Баядерка» (12+)
01.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (18+)

КРОСCВОРД
№616
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РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 Роковые роли (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (12+)

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,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Бетис» (0+)
09.00, 14.35, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Белоруссии (0+)
11.10, 12.50, 16.45, 19.25, 23.35 Новости
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Белоруссии (0+)
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Белоруссии
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Белоруссии
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.30 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
22.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер». Прямая
трансляция
02.25 Конькобежный спорт.
Объединенный чемпионат
мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии (0+)
03.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

НТВ

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+)

07.10
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.10
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.20

Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Маска (12+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.25 Жизнь как песня (16+)
04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Федор

Ответы

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.30 Большая наука (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15 За дело! (12+)
09.00, 18.00 Д/ф «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» (6+)
09.30, 14.05 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)

Емельяненко» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40,
17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+)
02.00, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
04.55 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.45
12.05
13.30
14.00
15.20
16.05
17.10
17.35
18.35
18.40
19.55
21.25
21.30
21.45
23.05
23.25
23.55
00.15
02.00
03.15
04.30

М/с «Деревяшки» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Фееринки» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хищник, которому свежего не надо.
8. Шахматный слон как представитель армейского командного
состава. 9. Форма систематизации и учета. 10. Страсть,
«монетизирующая» Лас-Вегас. 11. Солист легендарной группы,
исполнивший композицию Imagine. 12. Мастер с золотыми
руками. 13. Официальный продавец товаров конечному
покупателю. 19. Трава, из которой корзины плетут. 20. Менеджер
в русском варианте. 21. Растение, на котором висит мартышка.
22. Осип Иванович Бове по роду занятий. 23. Обнаруженные
отпечатки преступника. 26. Птица, вьющая гнезда на крышах.
30. Зимнее «серебро» на деревьях. 31. Отечественная марка
крученых ниток для вышивания, вязания. 32. Эпитет угрюмой
и скучной женщины. 33. «Едигей» у тюрков, «Илиада» у греков.
34. Блюдо, измучившее Верещагина. 36. Первое слово
католической мессы. 37. Матрос, у которого вся жизнь впереди.
38. Модные женские сапожки из овчины. 39. Ореховое лакомство
с Ближнего Востока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ печати на бумаге низкого качества.
2. Место основного театрального действия. 3. Титулованный
спортивный клуб. 4. Казак, попавший в песню к Газманову.
5. Автор «Затерянного мира» - ... Конан Дойл. 6. Определенный
порядок совершения обрядов. 7. Крайний с подачи
железнодорожников. 14. Собака, работающая на полицию.
15. Довольно редкое периодическое издание. 16. Иван, праздник
которого отмечают 24 июня по старому стилю. 17. Плод
в шоколадных батончиках. 18. Знатное окружение короля, двор.
23. «Гляжу - в магазине народищу ...» (М. Зощенко).
24. Вероломный поступок по отношению к своей семье.
25. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 27. Естественная
реакция на ужасы. 28. Зажимное слесарное устройство.
29. «Волнистый» материал для кровли. 34. Частица, обладающая
электрическим зарядом. 35. Вырост на черепе для бодания.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Амеба. 8. Косяк. 9. Шаман. 10. Анфас. 11. Страх.
15. Ким. 17. Викторина. 18. Муфта. 19. Бал. 20. Сенчукова. 21. Спрут.
22. Лад. 23. Усилитель. 24. Ратин. 27. Ежа. 30. Буер. 31. Панегирик. 32. Ода.
34. Таз. 36. Папильотка. 37. Агат. 38. Ряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт. 2. Бяка. 4. Манекенщик. 5. Благодушие. 6. Шаг.
7. Сари. 11. Семестр. 12. Реферат. 13. Хвастун. 14. Гипотенуза.
15. Кабальеро. 16. Мелодрама. 25. Атаман. 26. Имение. 28. Шитье.
29. Диета. 33. Драп. 34. Тар. 35. Зад.

10.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
11.25, 12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
14.30 Т/с «ТУТ» (16+)
16.05 Юбилейный концерт Александра
Добронравова (12+)
17.45 Среда обитания (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
19.00 Активная среда (12+)
19.30 Имею право! (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
00.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
01.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
02.15 ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
10.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая
штучка» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
17.45 Прощание. Юрий Богатырев (16+)
18.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.15, 01.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

02.10
02.20
03.50
05.20

Петровка, 38 (16+)
Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
06.00 Вся правда (16+)
06.30 Московская неделя (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, 443548, Самарская
область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв.
1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО «Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение
кадастровых инженеров», в отношении земельных участков, расположенных по адресам: г. Самара, Красноглинский район, СТ
«Тимирязивец», 176-й км железной дороги
Самара - Жигулевское море, участок №58,
кадастровый номер 63:01:0335005:673 и
г. Самара, Красноглинский район, СТ «Тимирязивец», 176-й км железной дороги Самара
- Жигулевское море, участок №59, кадастровый номер 63:01:0335005:674, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Бушмина Екатерина Игоревна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Металлистов, д. 38,
кв. 11, тел. 8-903-304-91-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3 23 марта 2020 г.
в 12.00.
С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля
2020 г. по 22 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19-й км, д. 8А, оф. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеуказанными участками по северу, западу, югу и востоку.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докуменРеклама
ты о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.20, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.00 Рогов в городе (16+)
13.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

08.30, 05.15 «Отражение событий 1917

08.45 «Мультимир» (6+)

11.30 «Своими ногами» (12+)
12.05, 03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
14.30 Х/ф «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.
НАУКА ПРИТЯЖЕНИЯ» (12+)
15.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
16.45, 01.25 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30, 05.30 «Евромакс: окно в Европу»

15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (18+)

10.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

17.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (18+)

12.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
16.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

02.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
04.15 Т/с «АРТИСТ» (0+)

ГИС

19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (12+)

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

00.30 «Л.Агутин. Океан любви» (12+)

против звезд (16+)
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)
03.00 Х/ф «КРИП» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 Охотники за

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная

(16+)

чудовищами» (0+)

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+)

07.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

08.20, 04.20 Концерт М.Девятовой

ЗВЕЗДА

«Дороги счастья» (16+)

07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)

08.50 Культ//туризм (16+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

13.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
13.25 Право на маму (12+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.00 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
14.20 Лица Победы (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.30 Территория права (12+)

15.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

17.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

17.45 М/ф «Шевели ластами» (0+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

20.35 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

00.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

(0+)

07.50 Мультфильмы (6+)

11.10 Х/ф «АМУН» (12+)

13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)

05.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

07.15 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Еще дешевле (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

(16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
12.30 Мультфильмы (0+)

(16+)

00.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
02.30 Х/ф «АМУН» (12+)

10.25 Фазенда Лайф (6+)
11.00 Новости
11.15 Играй, дутар! (16+)
11.50, 02.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
16.05, 17.15, 20.30, 06.10 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.00 Погода в мире
19.30, 01.00 Вместе
21.50, 02.00 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО

14.00
15.00
15.45
16.20
18.30
19.00,

22.10

(0+)

23.10 Щипков (0+)
00.15 Лица Церкви (0+)
02.10 RES PUBLICA Специальный выпуск
(0+)

03.10 Вечность и время (0+)
04.40 Д/ф «Исцели ны, Боже…» (0+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мировые новости (12+)
09.20 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 14.40, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
21.30 Холостяк-7 (16+)
23.30 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скатерть, что сама себе повар.

обвиняемому в случае, если не установлено событие
преступления (ст. 302 УПК РФ). 10. Молочный продукт с
фруктовой начинкой. 11. Несомненное достоинство незамужней
девушки. 12. У них «крокодил не ловится, не растет кокос».
13. Чемодан для хранения скрипки. 22. Предмет, которому
не успели помахать ручкой. 23. Круглые герои российского
мультсериала. 24. Устройство, помогающее сменить на
автомобиле колесо. 25. «Славься, ... наше свободное».
26. Участник корриды, которому отведена роль поставить
последнюю точку в бою. 27. Одна из фаз спутника Земли.
28. Теория и практика ведения боя. 29. Место демонстрации
«важнейшего из искусств».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ухо Наполеона» из мира флоры.
2. Языческий божок в виде статуи. 3. Фермер, работающий
в живом коллективе. 4. Басня Крылова называется «Стрекоза
и ...» 5. Передний зуб морского единорога. 6. Такой же экземпляр
на замену. 7. Вторая половинка фамилии графа, разлученного
со своей невестой Мерседес на долгие годы тюрьмы.
14. Национальность царицы, жены римского императора Марка
Антония. 15. Встроенный определитель скорости автомобиля.
16. Товар, который показывают лицом. 17. Передник малыша,
чтобы не обляпался. 18. Овощная культура, употребляемая
как пряность. 19. Естественный выход воды на поверхность
земли. 20. «Из года в год в часы ночного бденья / Я слышал
колокольный ..., / Протяжный и глухой - казалось, он / Заоблачного
был происхожденья» (Г.Ф. Лавкрафт). 21. Первый исторический
период каменного века.

09.30,
10.00
11.00

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
03.40 И будут двое... (0+)
Д/ф «Прощеное воскресенье» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (0+)
Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
День Ангела (0+)
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

07.35 ТНТ. Best (16+)

КРОСCВОРД
8. Это дерево называют «персидской сливой». 9. Приговор
№617



06.00,
06.15
06.30,
07.30
09.15,

20.30

06.30 Охотники за привидениями (16+)

02.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
04.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»

СПАС

привидениями. Битва за Москву

01.20 Дело было вечером (16+)

02.25, 03.50 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

21.35 Х/ф «АВИАТОР» (16+)

22.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

00.00 Последний герой. Зрители

02.10 Про здоровье (16+)

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

09.25 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (0+)
11.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

09.55 Пять ужинов (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

05.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

года» (16+)

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

17.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Путь художника» (12+)

08.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

07.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

07.50 «Народное признание» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

20.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

10.00 М/с «Царевны» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №615 от 15 февраля 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Саламандра. 8. Балбес. 9. Сантехника. 10. Мархур.
14. Капуста. 18. Россиянка. 19. Сержант. 20. Интерфейс. 21. Айвенго.
22. Авианосец. 23. Икринка. 24. Трапезная. 29. Патент. 32. Экипировка.
33. Тряпка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сага. 2. Обух. 3. СССР. 4. Линь. 5. Маета. 6. Нанду. 7. Рокот.
10. Маркитант. 11. Расстрига. 12. Ухищрение. 13. Андерсен. 14. Кассация.
15. Пароварка. 16. Сравнение. 17. Астронавт. 25. Руки. 26. Пипа. 27. Зеро.
28. Айва. 29. Пат. 30. Тля. 31. Ник.

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардовичем, адрес: 446430, Самарская обл.,
г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@
mail.ru, тел. 8-917-033-07-96, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0351004:504, расположенного по адресу:
Самарская область, Красноглинский район, п.
Береза, ул. Луговая, д. 12, в кадастровом квартале
63:01:0351004.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Антонина Геннадьевна, проживающая по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, квартал 2, д. 4, кв. 28, тел. 8-937-177-11-66.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, ул. Луговая, д. 12 23 марта 2020 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Кинель, ул. Чехова, 11Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки,
граничащие с уточняемым земельным участком
по северу, югу, востоку и западу, а также земли
администрации муниципального района Красноглинский Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 22 февраля 2020 г.
по 22 марта 2020 г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 февраля 2020 г. по 22 марта
2020 г. по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, д. 11Б.
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»).
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Гид
ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

Садовникова
Елена Александровна,

Зотов Александр Анатольевич,

заведующая библиотекой №5.

директор Самарского
авиационного техникума;

23 ФЕВРАЛЯ

Карташова
Татьяна Анатольевна,

Косарев Роман Вячеславович,
директор школы №152;
Степанова
Екатерина Николаевна,
руководитель департамента
по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара.

24 ФЕВРАЛЯ
Кочкурова
Елена Яковлевна,

Суббота

-5

День

-4

Ночь

ветер Ю, 1 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 761
давление 760
влажность 98%
влажность 98%
Продолжительность дня 10.15
восход
заход
Солнце
07.46
18.01
Луна
07.44
16.26

Убывающая луна

Воскресенье

-2

-1

ветер Ю, 5 м/с
ветер
Ю, 6 м/с
давление 753
давление 746
влажность 83%
влажность 85%
Продолжительность дня 10.19
восход
заход
Солнце
07.44
18.03
Луна
08.08
17.36

Новолуние

Понедельник

+1

0

ветер ЮЗ, 7 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 737
давление 742
влажность 88%
влажность 89%
Продолжительность дня 10.24
восход
заход
Солнце
07.41
18.05
Луна
08.27
18.45

Растущая Луна

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна,

заведующая детским садом №133;

Хачатурян Марина Евгеньевна,

Самарцев
Сергей Евгеньевич,

директор детской музыкальной
школы №14;

руководитель департамента
общественных и внешних связей
- заместитель руководителя
аппарата администрации
г.о. Самара;

Штейнмардер
Сергей Альбертович,

Герой Советского Союза,
председатель Совета
Кировской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
почетный гражданин Самарской
области, почетный гражданин
городского округа Самара;

на сканворд от 15 февраля, стр. 24

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, председатель
комитета по культуре, спорту и
молодежной политике.

Романова
Галина Ивановна,

Чудайкин
Владимир Иванович,

 Ответы

Милеев
Александр Владиленович,

председатель Самарской
городской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»;

директор школы №162;

 Погода

директор детской музыкальной
хоровой школы №1, заслуженный
работник культуры РФ;

депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

27 ФЕВРАЛЯ
Шестопалова
Татьяна Викторовна,
руководитель департамента
культуры и молодежной политики
администрации г.о. Самара.

28 ФЕВРАЛЯ
Моргунова
Татьяна Владимировна,
директор школы №121;

Чуракина
Ирина Геннадьевна,

Савушкин Михаил Павлович,

директор детской музыкальной
школы №12.

директор детско-юношеской
спортивной школы №18.

Вчера, 21 февраля,
на 70-м году жизни
скоропостижно
скончался
почетный строитель,
председатель совета
ООО «Интеграция»

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗВЯГИН
Он был талантливым руководителем. Всю свою жизнь
посвятил строительной отрасли, более 30 лет возглавляя
строительную компанию «Интеграция».
Коллектив ООО «Интеграция» приносит
соболезнования родным и близким.
Отпевание состоится 23 февраля
в Храме Рождества Христова поселка Волжский.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 № 104
О назначении даты и определении формы голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 2024 годы», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы (далее – голосование), с 9 часов 00 минут 26 февраля по 17 часов 00 минут 1 марта 2020 г.
2. Определить, что голосование проводится в заочной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Определить электронный адрес сайта для проведения голосования: официальный сайт Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru/).
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 106
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» (далее – постановление № 360), дополнив раздел 7 пунктами 7.17 - 7.21
следующего содержания:
7.17. Предоставление единовре- Постановление Администрации городского округа Самара от Физиче- Бесменной социальной выпла- 22.03.2019 № 167 «Об утверждении Порядка предоставления ские ли- платты многодетным семьям, единовременной социальной выплаты многодетным семьям, ца
но
имеющим пять и более де- имеющим пять и более детей, проживающим на территории готей, проживающим
родского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья
на территории городско- и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые
го округа Самара, на при- акты городского округа Самара»
обретение (строительство)
жилья
7.18. Предоставление единовре- Постановление Администрации от 28.10.2019 № 799 «Об утверж- Физиче- Бесменной денежной выпла- дении Порядка предоставления единовременной денежной вы- ские ли- платты лицам из числа детей-си- платы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе- ца
но
рот и детей, оставшихся без чения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципопечения родителей, обе- пального специализированного жилищного фонда по городскоспеченных жилыми поме- му округу Самара, на приобретение предметов для обустройства
щениями муниципального жилья и о внесении изменений в отдельные муниципальные праспециализированного жи- вовые акты городского округа Самара»
лищного фонда
по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья
7.19. Предоставление компен- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О Физиче- Бессации родительской пла- дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате- ские ли- платты, взимаемой за присмотр горий медицинских работников государственных учреждений ца
но
и уход за детьми в возрасте здравоохранения Самарской области, расположенных на терриот 1,5 до 3 лет в частной до- тории городского округа Самара», постановление Администрашкольной образователь- ции городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утвержденой организации, отдель- нии Порядка предоставления компенсации родительской платы,
ным категориям медицин- взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет
ских работников, работа- в частной дошкольной образовательной организации, отдельющих в государственных ным категориям медицинских работников, работающих в госуучреждениях здравоохра- дарственных учреждениях здравоохранения Самарской обланения Самарской области, сти, расположенных на территории городского округа Самара, и
расположенных на терри- о внесении изменения в постановление Главы городского окрутории городского округа га Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей
Самара
между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа»

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Самарский деловой центр» (ИНН 6316078251, ОГРН 1026301155980,
адрес: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, кор. 100, оф.
3) Нехина Анна Александровна (почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 63),
член САУ «Авангард», действующая на основании решения Арбитражного
суда Самарской области по делу №А55-26151/2018 от 13.09.2019, уведомляет о подаче в Куйбышевский районный суд г. Самары заявления о признании утраченными следующих векселей, выданных ООО «Юг-Ойл» (ИНН
6314026868, ОГРН 1066317029448, адрес: 443004, г. Самара, Стромиловское
шоссе, д. 11)
Книгину Дмитрию Васильевичу (443029, г. Самара, Восьмая просека,
Одиннадцатый переулок, д. 11):
- простой вексель №000037 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000036 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простые векселя №000027 на сумму 5 000 000 руб., №000031 на сумму
25500 руб. №000032 на сумму 26 297 500 руб. со сроками платежа: по предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000038 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000039 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000040 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000029 на сумму 1 000 000 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простой вексель №000030 на сумму 1 597 500 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017;
- простые векселя №000033 на сумму 5 270 152,95руб., №000034 на сумму
10 919 833,43 руб., №000035 на сумму 10 577,36 руб. со сроком платежа: по
предъявлении, но не ранее 27.10.2017.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 296 ГПК РФ держателю вышеуказанных ценных бумаг предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в суд заявление о своих правах на вышеуказанные векселя.
Реклама

7.20.

Предоставление компенсации расходов за наем
(поднаем) жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения
государственного и муниципального
жилищного
фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском и
Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара

Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О Физиче- Бесдополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате- ские ли- платгорий медицинских работников государственных учреждений ца
но
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара», постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов за наем
(поднаем) жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в
государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара, и о внесении
изменения в постановление Главы городского округа Самара от
02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа»

7.21.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных
учреждениях здравоохранения Самарской области,
расположенных на территории городского округа
Самара, оказывающих первичную врачебную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях

Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О Физиче- Бесдополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате- ские ли- платгорий медицинских работников государственных учреждений ца
но
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара», постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым
специалистам, работающим в государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и
о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей
между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа»

2. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», дополнив его пунктами 49 - 52 следующего содержания:
49. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда
по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья
50. Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3
лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара
51. Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куйбышевском и Красноглинском внутригородских районах городского округа Самара
52. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников – молодым
специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь
в амбулаторных условиях

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1 настоящего постановления в части дополнения приложения к постановлению № 360 пунктом 7.17 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 марта 2019 г., а в части дополнения приложения к постановлению № 360 пунктами 7.18 - 7.21 – на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. Пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

О долгосрочной аренде помещения в г. Самаре

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» рассматривает предложение долгосрочной аренды (сроком не менее 5 лет)
административных помещений для размещения внутренних структурных подразделений Банка в Промышленном районе города со следующими характеристиками:
* первая линия домов, приближенность к крупным деловым, торговым и
развлекательным центрам, хорошая доступность и наличие остановок общественного транспорта в непосредственной близости от помещения, наличие возможности организации парковки автотранспорта;
* площадь помещения от 70 до 100 кв. м;
* хорошее техническое состояние помещения (желательно свободной
планировки), отсутствие деревянных полов и перекрытий, наличие систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция), выделение мощности энергоснабжения не менее 30 кВт (категория
потребителя - II), возможность размещения фасадной рекламной вывески;
* отсутствие обременения на здание и наличие пакета правоустанавливающих документов, позволяющего заключить долгосрочный договор аренды.
При наличии предложений просим обращаться:
тел.: (846) 212-35-02, +7 (937) 650-52-36;
e-mail: Sergey.al.Bogdanov@gazprombank.ru.
Богданов Сергей Александрович.
Реклама

Утерянную печать
ООО «Интегра плюс»
(ИНН/КПП
6317097137/631701001,
ОГРН 1136317003613)
считать
недействительной.

Реклама

Телефон
рекламной службы
«САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

979-75-82

Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-956, член СРО
АКИ «Поволжья», реестр №009 от 21.10.2016, почтовый адрес: 443080, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0344003:655, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, село Пискалинский Взвоз, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курушина Татьяна Николаевна, тел. 8-902-335-48-55,
адрес: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д.49, кв.57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, село Пискалинский Взвоз, условный номер участка №45 23 марта
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.
Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля 2020 г. по
22 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская,
д. 15, кв. 58., тел. 8-927-747-76-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, село Пискалинский Взвоз,
ул. Озерная, уч. 44, а также земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу,
югу, востоку и западу. Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:32:1804008.
При согласовании местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама
Реклама
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Усадьба
Личный опыт

Дизайн П
 ланировка объектов

Елена Шацких,
дачница:

Рельеф
подсказывает
Как соорудить подпорные стенки
У многих дачников участки
находятся на неровном рельефе.
Например, в Красноглинском
районе Самары целые массивы
располагаются, как «ласточкины гнезда», на склонах Сокольих
гор. Там главная задача хозяев
- укрепление террас. Как эти вопросы решают, какие варианты
советуют специалисты?

Из дерева

Чтобы укрепить террасы на
разных уровнях, выход один строительство подпорных стенок. Раньше какие только материалы не шли в дело - куски
металлических
конструкций,
шифер, вертикально вкопанные
трубы. Было не до красоты. Что
нашли, то и приспособили. Сейчас возможностей по стройматериалам очень много. Поэтому
сегодня подпорная стенка может
и должна стать не только заграждением, но и элементом дизайнерского украшения участка.
Если перепад высот незначителен, ее можно сделать в виде
склона из грунта и укрепить его
дерном. Правда, после дождя
такой склон будет скользким и
травмоопасным. Так что стоит
вкопать рядом перила.
Если рельеф подсказывает,
что нужны серьезные укрепления, беритесь за подпорные стенки. Работа займет немало времени, зато эти сооружения будут
служить вам не пару-тройку лет,
а гораздо дольше.
Небольшую по высоте вертикальную стенку можно сделать
из деревянных брусьев или бревен. Напилите столбики одинаковой длины. Вкопайте в землю,
предварительно обработав заглубленную часть от гниения.
Чтобы стенка стояла прочно,
столбики хорошо утрамбуйте с
применением песка, воды и мелкого щебня или битого кирпича.
После того как вертикаль будет установлена, насыпьте на
нее земляную террасу, предварительно уложив гидроизоляцию
из рубероида или толя вдоль
бортов. Такая стенка хорошо
сочетается с декоративной лестницей из пеньков. Как правило,
лестницы и подпорные стенки
составляют единый архитектурный ансамбль, потому должны

решаться одними и теми же приемами фактурной отделки.

Из кирпича и камня

Строительство
подпорных
стенок из кирпича, бетонных
блоков или природного камня
требует обязательной закладки
фундамента. Без него они под
напором земляного слоя при весеннем таянии снега или после
сильного ливня могут не устоять.
При строительстве подпорной
стенки важно учитывать, какой
грунт используется для террасы.
Если это насыпная почва высотой около метра, необходимо
соорудить железобетонное основание под стену. А потом облицовывайте конструкцию природным камнем, плитами, булыжником, галькой и прочими
материалами. Если же грунт слежавшийся, нетронутый, то вполне достаточно, сняв необходимое
количество земли, поставить
стенку на бетонной подушке. Основание делайте более широким,
на фундаменте шириной 50-80
см, с заглублением на 25-30.
Природный камень укладывайте на раствор так, чтобы по
бокам выходила более гладкая
поверхность камней, без резких
выступов.
Украшением такой вертикальной стенки могут служить
каменные ниши. Для них кладку
смещайте в глубину относительно лицевой поверхности. Обычно это делается в шахматном
порядке. Образовавшиеся ниши
используйте для посадки в них
декоративных растений. Получается очень красиво. Особенно
если цветы будут сочетаться с
вьющейся зеленью, лианами. Но
имейте в виду, что такая каменная опора с нишами для цветов
должна быть еще более прочной.
Ведь растения вы будете поливать и рыхлить.
Невысокие подпорные стенки,
выполненные из красного кирпича, хорошо сочетаются с кирпичными же лестницами.

Из бетона

Стенки можно делать из монолитного бетона. Нужна красота? Применяйте фактурную
отделку, а точнее - рельефный
рисунок на поверхности бетона.

Для этого используют накладки на внутреннюю поверхность
опалубки во время заливки. Постелите ткань, полиэтилен. Они
дадут волнообразный эффект
на глянцевой поверхности бетона после снятия опалубки. На
нем остаются и следы фактуры
древесины опалубки, небольших щелей между ними. Все это
декоративное украшение. Есть и
еще дизайнерско-строительный
секрет. Если подобрать для опалубки доски толщиной 20-30 мм
определенной ширины, с четко
выраженной фактурой древесины (лучше всего подойдет сосна),
расположить их вертикально, а
на стыки набить планки сечением 20 мм, тогда на поверхности
отпечатается рисунок деревянного забора.
Если вы хотите получить
гладкую поверхность основного
фона, то доски опалубки нужно
обить толем, рубероидом или листовым железом.
На такой бетонной подпорной стенке также можно сделать
ниши для вьющихся растений.
Для этого на внутренней стороне
опалубки закрепите деревянные
конструкции подходящих размеров. Или, наоборот, сделайте
ниши не внутренними, а выносными.
Интересна будет бетонная
облицовка с вкраплением в нее
красивых камней, керамики и
даже разноцветных стекол. На
берегу Волги в районе пристани
Барбошина поляна есть участок,
где такие подпорные стенки выложены орнаментами из разноцветных кусков керамической
плитки. Смотрится очень эффектно. К тому же керамика не
выцветает многие годы. Один из
орнаментов выложен в виде цветущих маков - настоящее произведение искусства.

- Лет пять-шесть мы на участках между грядками расстилали куски
картона. Способ нравился. И сорняки не прорастают, и грязи нет после дождя, и, перепревая, картон становится дополнительной разрыхляющей органикой для почвы. Правда, был минус. Такие дорожки
выглядели не очень эстетично. Сейчас мы заменили картон плетеным
укрывным материалом, через который в почву легко просачивается
дождевая вода. И вид лучше, и сорняков нет, и чисто на дорожках.

Народные советы

Обеспечьте быстрый старт для газона
Любители газонов знают, как порой непросто поддерживать его в
хорошем состоянии. Но есть вариант, который называют способом английских садоводов.
На участке, где планируете устроить газон, расстелите внахлест
газеты. Еще лучше - бумагу без печатной краски. На газеты насыпьте
грунт слоем 3-4 см, затем посейте газонную траву и полейте. Можно
сверху задрапировать посев укрывным материалом. Такой способ помогает не допустить прорастания сорняков в первое время, когда газонная трава еще не набрала силу.
Газеты будут разлагаться примерно год. Но к тому времени посеянная газонная зелень прорастет и укрепится. Способ хорош еще и тем,
что можно быстро получить не только идеально ровный газон, но, например, клумбу или грядку посреди необработанного участка. Газеты
не будут пропускать сорняки и «вытопчут» вам место под клумбу.

Попробуйте выращивать чеснок в газете
Возьмите кипу старых газет или бумаг (но не глянцевых). Каждую
смочите в воде, отожмите и аккуратно разложите на грядке. Уложите
пять слоев, затем ножом проделайте отверстия и в них высадите зубки
чеснока. Сверху присыпьте опавшей листвой и землей, торфом.
Рядом, для сравнения, посадите чеснок обычным способом, без
бумажной основы. Весной вы увидите, что первым зазеленеет чеснок
в газетах. Он и развиваться будет быстрее, и листья, стрелки пойдут
мощнее, и головки окажутся крупнее. А чеснок, высаженный традиционно, придется еще дважды пропалывать.
Весной попробуйте высадить так же, в газеты, часть ранней белокочанной капусты, брокколи. Есть наблюдение, что газетная краска
способна отпугивать и вредных листогрызущих насекомых. Проверьте
на своем участке, работает ли такое «лекарство».

Дренаж

Если вы хотите основательности и качества, при строительстве подпорных стенок надо
предусмотреть устройство дренажа. Это могут быть водосточные трубы из металла или асбоцемента диаметром 5-10 см, которые закладываются в нижней
части подпорной стенки через
каждые 2-2,5 м.

Подготовила Марина Гринева
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Вопрос - ответ
ДОХОДЫ

ТРУД

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА
??

Должен ли депутат отчитываться о заработке
и имуществе перед
своими избирателями?
Н.

Отвечает на вопрос прокурор Самары Никита Зубко:
- Федеральным законодательством о противодействии коррупции на депутатов возложены
обязанности представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - губернатору).
Поданная информация размещается на официальных сай-

тах соответствующих представительных органов в сети интернет. Например, сведения о
доходах депутатов думы городского округа Самара размещены на официальном сайте думы
- gordumasamara.ru
Таким образом, избиратели
могут видеть информацию о полученных доходах и имуществе
депутатов.
Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера, представляемых этими должностными лицами, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). На проведение таких проверок также
уполномочены органы прокуратуры.

Молодой работник

??

БАНКРОТСТВО

Преднамеренное
разорение
??

Что такое преднамеренное банкротство
юридического лица?
Васильев

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативноразыскной деятельностью прокуратуры Самарской области
Антон Атяскин:
- Для начала определимся
с самим термином. Совершение руководителем или учредителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий, а иногда
- бездействие, которые заведомо влекут неспособность юридического лица или предпринимателя удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам либо исполнить обязанность по уплате обязательных платежей - вот

что означает преднамеренное
банкротство.
Есть признаки преднамеренного банкротства. В таких случаях руководство организации искусственно накапливает задолженность. К примеру, ответственные лица совершают заведомо невыгодные сделки, выводят средства и активы. Все эти действия
ведут к одному результату - компания не может удовлетворить
требования кредиторов.
За преднамеренное банкротство статьей 196 Уголовного кодекса России предусмотрена
уголовная ответственность. Но
здесь важен размер причиненного ущерба, он должен быть крупным - свыше 2,25 миллиона рублей. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы до шести лет со штрафом в размере до
200 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2020 г. №64
О назначении даты проведения
и утверждения повестки сорок пятого
заседания Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского
округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок пятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения сорок пятого заседания Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского окру-

га Самара первого созыва на 2 марта 2020 года в 17.00
2. Утвердить повестку сорок пятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее
Решение.
И.о. председателя Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
О.В.Гладунов
ПОВЕСТКА
45-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«2» марта 2020 года 17-00
( большой зал заседаний Администрации)
1. О внесении изменений в Устав
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской
области.

Хотели бы заключить
трудовой договор
с молодым человеком
15 лет. Возможно ли это
с точки зрения закона?
Марина Иннокентьевна,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений
Тупиков:
- Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами.
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста
15 лет, могут заключать трудовой
договор для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их
здоровью.
Лица, достигшие возраста 15
лет и в соответствии с федераль-

ным законом оставившие общеобразовательную организацию
до получения основного общего образования или отчисленные
из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть
заключен с лицом, получившим
общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14
лет, для выполнения в свободное
от получения образования время

легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба
для освоения образовательной
программы.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках
допускается с согласия одного из
родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без
ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом
случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально
допустимая продолжительность
ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.

СОЦПОДДЕРЖКА

ВЫПЛАТЫ К ПРАЗДНИКУ
??

Знаю, что в связи
с празднованием 75-й
годовщины Победы
в Великой Отечественной войне государство
обещало усилить меры
социальной поддержки
ветеранов. О чем конкретно идет речь?
Николаев,
УЛИЦА АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- Президентом РФ 7 февраля
2020 года подписан указ «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Этим документом установ-

лены единовременные выплаты
гражданам Российской Федерации, проживающим в том числе
за пределами родины, а именно: в
Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
Единовременную
выплату
получат следующие категории
граждан:
- в размере 75 тысяч рублей
- инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны
(из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи
2 «Закона о ветеранах»), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, вдовы
(вдовцы) военнослужащих, по-

гибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией,
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой
Отечественной войны;
- в размере 50 тысяч рублей труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Указанные выплаты планируют осуществить в апреле - мае
2020 года, при этом обращаться
куда-либо за ними не надо. Ветераны, которые получают свою
пенсию через банки, получат их
с пенсией за апрель; ветераны,
которые получают пенсию с доставкой на дом через почтовые
отделения, получат выплаты с
пенсией за апрель с доставкой
на дом.
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Исторические версии
Родственники коренной самарчанки Татьяны Константиновны Карповой передали нам ее воспоминания о трех
эпохах, современницей которых она была, - о царском времени, революции и Великой Отечественной войне.
Через эмоциональный рассказ главной героини мы можем проследить, как менялась Самара, и ощутить, что
пришлось пережить обычной семье интеллигентов. А это были в том числе голод, войны, болезни. Но несмотря
ни на что, автор записок называет свою жизнь счастливой. Попробуем восстановить, следуя словам очевидицы,
картинки из жизни прежних поколений наших земляков.
Люди Самары И
 з истории одной большой семьи
Продолжение.
Начало в №26
от 15 февраля 2020 года.

Татьяна Гриднева

Вечера на новой квартире

Константин Яковлевич становился все более известным в
Самаре. Он продолжал преподавать во 2-й и 4-й женских гимназиях, а также в реальном училище. Наконец его пригласил в
качестве домашнего учителя к
своим детям предводитель дворянства Александр Наумов. В
семье было четыре дочери и два
сына. Так что учителю Карпову
хватало работы.
Зато благодаря неустанному
труду появился наконец достаток. Карповы смогли переехать
в более удобную, просторную
квартиру, которую сняли у домовладельца Башева. Усадьба, в
которой она находилась, сохранилась до нашего времени. Она
расположена на улице Самарской, 109. Здесь Карповы переживут сложные времена, здесь
закончится жизнь главы большого семейства.
Родители выбрали для проживания домик в глубине усадьбы. Они пеклись о том, чтобы
девочкам было удобно и безопасно гулять во внутреннем
дворике - еще свеж в памяти был
случай, когда на старой квартире маленькая Танюша, в восторге от новой шубки, выбежала
на улицу и принялась «кататься
колбаской» прямо на проезжей
части. Теперь в распоряжении
сестер был даже небольшой собственный садик.
Просторные помещения на
втором, деревянном, этаже дома
казались девочкам настоящими
хоромами.
- В зале мы любили, расположившись на ковре, рисовать
- прямо лежа на животе. Здесь
всегда на Рождество втайне от
нас, заперев дверь, родители наряжали елку, раскладывали под
ней подарки, - вспоминает Татьяна Константиновна. - Здесь
принимали гостей, здесь после
«стола» начинались домашние
концерты, которые обычно открывали мы - три сестры. Стоя
у пианино, под аккомпанемент
мамочки исполняли песенки из
детского музыкального сборника - «Вот лягушка на дворе», «У
Катеньки-резвушки», «Кис-кискис».
Почти каждый из гостей имел
собственный репертуар. Пели
все. Особенно любили, когда Валентина Михайловна исполняла
романс «Как хорош был сад, где

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

Крупный самарский
общественный деятель Александр Наумов был предводителем самарского дворянства.
В 1909-м его избрали членом
Государственного Совета.
В 1915 году он был назначен
министром земледелия Российской империи. Одноклассник
Владимира Ульянова, Наумов
знал его и по Симбирску, и по
Самаре. В особняке предводителя дворянства, построенном
архитектором Александром
Щербачевым в стиле итальянского Возрождения, долгое
время находился областной
Дворец пионеров. В 90-е годы
он был преобразован во
Дворец детского и юношеского
творчества.

1
1. Особняк Наумова. 2. Сестры Карповы - Ирина, Татьяна, Елена.
3. Михаил Мансуров.

2
мы встретились, там роскошный куст хризантем расцвел».
На всю жизнь Татьяне Константиновне запомнилось, как
однажды гости - сестры Емельяновы пообещали ей дать цветных лоскутов на платья куклам,
если она споет соло. Девочка
спела, но подарка не дождалась.
Ей было очень обидно. Ведь в ее
семье обещания всегда исполняли.

В гости к Мансуровым

Семья учителя не могла себе
позволить снять дачу у Волги,
подобно более состоятельным
самарцам. Зато девочек каждое
лето отвозили в Казань, к дедушке Михаилу Мансурову. Его
сын Владимир, брат Валентины
Михайловны, получил в приданое за женой дачный комплекс
«Красная горка». Это был боль-

3
шой сад на опушке соснового
леса. На его территории находились три дома с банями, летними кухнями и другими хозяйственными постройками.
- Такого чудесного леса, таких
высоких сосен, таких ягод, грибов мне не забыть никогда, - пишет автор «Воспоминаний».
Татьяна
Константиновна
рассказывает о том, какой колоритной фигурой был ее дед
- высокий, крепкий священник,
постоянно ходивший в сутане
с большим крестом на груди. С
виду он был грозен, а в душе сохранил что-то от озорного мальчишки. Дедушка постоянно шутил и поддразнивал внучек. Например, сидя вечером на дачной
веранде за чаем, вдруг говорил с
самым серьезным видом дочери
Сане, которая опекала племянниц:

- Что-то я давно не слышал, как
Тася плачет, давай послушаем.
И на глаза Танечки сами собой наворачивались слезы.
Александра вступалась за племянницу и отвечала отцу:
- Папа, перестаньте! Девочки,
давайте-ка лучше послушаем,
как наш дедушка ворчит!
А потом уводила Тасю к себе,
доставала шкатулочки с украшениями, и «страдалица» забывала
обо всем на свете. Танечка знала,
что у тети Сани была большая
мечта - стать оперной певицей.
Она обладала великолепным сопрано, однако сан отца не позволял ей выйти на сцену.

Врачебный долг

Еще во время первой русской
революции 1905 года жизнь в
Самаре стала неспокойной. Потом началась мировая война. Все

Из «Воспоминаний»
Татьяны Карповой:
«1919 год. Голод, недоедание,
антисанитария. Улицы не убираются. В городе проживает очень
много китайцев. Как они к нам
попали, трудно сказать. Китаянки ходят на маленьких ножках,
на которые им в детстве накладывают колодки, чтобы ступни
не росли. Одна китаянка упала
на улице и не может встать.
Мальчишки над нею смеются,
а мне ее жаль. Китайцы очень
голодают. Вижу, как в соборных
садиках они собирают какуюто траву, подорожник. Говорят,
варят это и едят. Может, попробовать и нам? Они еще ходят
по дворам и продают красивые
бумажные фонарики и мячики
на резинках. Только кому это
теперь надо?»
труднее становилось с продовольствием, все грустнее были гости
на вечерах в хлебосольном доме
Карповых. Затем в Петрограде
была провозглашена власть Советов. Но в Самаре на смену большевикам скоро пришел Комитет
членов Учредительного собрания.
Город штурмовали то отряды казаков и белочехов, то красные войска. Все эти потрясения не могли
не отразиться на жизни самарцев.
- В 1918 - 1919 годах в Самаре
свирепствовали болезни - холера,
тиф, - свидетельствует Татьяна
Карпова. - Мамочка заболела дизентерией, и положение ее было
критическим. Она лежала в нашей
бывшей столовой. Нас к тому времени уже «уплотнили», передав
переднюю часть квартиры другим
жильцам. Я вошла к ней, она попросила кусочек воблы, висевшей
в сетке за окном. Ничего больше
есть она не могла. Ей становилось
все хуже.
Отец обратился за советом к
старому самарскому врачу Крижнемскому. Тот недавно пережил
инсульт и еле передвигался. Но
из уважения к учителю нашел в
себе силы, чтобы прийти повидать
больную. Будучи почти слепым,
он чуть не свалился в погреб, открыв не ту дверь во дворе дома
на Самарской. Хозяйка нижнего
помещения довела его до парадной. Осмотрев больную, старик
изрек: «Поскольку лекарств все
равно нет, отменить всякую еду и
давать каждый день по три сырых
яичных белка. Больше ничего!»
Следуя его предписаниям, Валентина Михайловна быстро пошла
на поправку. А для старого врача
этот визит к больной оказался последним в жизни.
Продолжение следует.
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Здоровье
Процесс В
 недрение технологий

Анамнез в «цифре»
Жанна Скокова

В 2024 году у каждого самарца появится электронная карта пациента

Электронные медицинские
карты (ЭМК) - это оцифрованные бумажные. Они содержат
ключевую информацию о пациенте: записи о посещениях врачей, диагнозы, результаты анализов и обследований, рецепты,
листки нетрудоспособности и
так далее.
Активный переход на цифровые носители в больницах и поликлиниках начался в 2018 году.
Однако до сих пор у многих
самарцев все данные об их здоровье содержатся в бумажной
карте. Она хранится в том медицинском учреждении, в которое
пациент обращался за лечением. Если такая карта теряется, то
важная информация пропадает
вместе с ней. Это может помешать врачу в следующий раз
поставить диагноз и назначить
корректное лечение. Придется
повторно проходить специалистов, сдавать анализы.
Упростит жизнь электронный вариант. Только для этого
в поликлинике должны быть
условия. Например, на рабочем
месте врачей должны быть компьютеры, в учреждении - защи-

щенная сеть передачи данных.
Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя
департамента информатизации,
организационной деятельности
и лицензирования регионального минздрава Егор Ефимов.
- В 2019 году министерство в
рамках национального проекта
по созданию единого цифрового контура в здравоохранении
создало
автоматизированные
рабочие места для врачей, а также локальные вычислительные
сети. Специалисты завершили
внедрение медицинских информационных систем скорой медицинской помощи, центрального
архива медицинских изображений, управления льготным
лекарственным обеспечением,
видеосвязи для телемедицинской системы. Все это является
технологической основой для
ведения электронных медицинских карт, - пояснил Ефимов.
По его словам, уже активно
работает сервис записи на прием к врачу. Для жителей региона
он доступен на портале госуслуг
и в «Электронной регистратуре
Самарской области». Личным

Диагноз З
 имний недуг
Жанна Скокова
Мы выяснили, насколько
опасен шейный миозит и что будет, если не обратиться к врачу
вовремя.

кабинетом пациента «Мое здоровье» воспользовались более
164 тысяч жителей региона.
Чтобы сделать услуги популярными, техническую базу
медучреждений будут обновлять.
- В 2020 году продолжим
создание цифрового контура
здравоохранения. В планах: расширение мощностей регионального центра обработки данных,
создание новых автоматизированных рабочих мест - для этого

Шею продуло
Что такое миозит и как его лечат

Что это?

Миозит - это патология, при
которой в мышцах возникает
воспаление. Вероятность им заболеть возрастает в осенне-зимний период. В сырую и холодную погоду можно подхватить
не только простуду, но и проблемы с опорно-двигательным
аппаратом. Часто причиной
болезни, которую в народе называют «шею продуло», становится легкая одежда, отсутствие
шарфа или шапки.
Главный симптом миозита
- боль в мышцах шеи, которая
появляется утром после пробуждения. Больному трудно
повернуть голову, наклонить.
Такая реакция является результатом раздражения нервных
окончаний при воспалительном
процессе. Кроме того, человек
может чувствовать общую слабость, легкий озноб, появляется
дискомфорт в шее при жевании.
Часто боль в шее резко отдает
в лопатки, плечи, уши и виски.
Возможно некоторое повышение температуры.
Бывает, что эти симптомы
проявляются одновременно с

закупят более 6 тысяч компьютеров. Внедрят такие системы,
как «Управление льготным лекарственным
обеспечением»,
«Управление потоками пациентов», «Лабораторные исследования». Каждая из них внесет свой
вклад в электронную медицинскую карту пациента, - уточнил
Ефимов.
До 2024 года электронные
карты появятся во всех государственных медицинских учреждениях Самары и области.

Шейный является наиболее распространенным
из всех видов миозитов.
ОРВИ, то есть к общему списку
прибавляются четко выраженное повышение температуры
тела, насморк и кашель. К группе риска относятся те, кто ведет
сидячий образ жизни, не укрепляет иммунитет или часто напрягает мышцы шеи.

Чем опасен?

Некоторые могут путать симптомы миозита с последствиями
сильной физической нагрузки

или неправильного положения
во время сна. Однако это не такое безобидное заболевание,
как может показаться на первый
взгляд.
Миозит, если его не лечить,
может вызывать ряд осложнений: межпозвоночную грыжу,
переход воспалительного процесса на глотку и гортань, поражение пищевода, подвывих межпозвоночных сегментов, хронические поражения бронхов.

- Шейный миозит может привести к серьезным осложнениям, - утверждает главный внештатный терапевт министерства
здравоохранения
Самарской
области Олег Фатенков. - Появляется чувство усталости и
мышечной слабости. Воспаление
может перейти на мышцы горла
и пищевода. В таком случае появится расстройство глотания.
Все это может сопровождаться
развитием атрофии мышечной
ткани. Следствием станут снижение переносимости физических
нагрузок и появление одышки.
Своевременное обращение к
врачу позволит вылечить заболевание. Если не сделать это вовремя, то заболевание перейдет в
хроническую форму и будет беспокоить долгие годы.
Лечение миозита предполагает комплексный подход, то
есть пациенту придется пройти
нескольких специалистов. Возможно, потребуются консультации невролога, терапевта,
травматолога-ортопеда и ревматолога.

Рекомендации

Для того чтобы болезнь отступили быстрее, специалисты

В прошлом году 100 бюджетных учреждений выдали жителям Самарской
области более 312 тысяч
электронных листков нетрудоспособности.
•••
Медицинская информация, которую имеет право
получить пациент от врача:
- сведения о результатах
медицинского обследования;
- сведения о наличии заболевания;
- информация об установленном диагнозе и прогнозе развития заболевания;
- сведения о методах оказания медицинской помощи и связанном с ними
риске;
- информация о возможных видах медицинского
вмешательства, его последствиях и результатах
оказания
медицинской
помощи.

советуют соблюдать особый режим во время лечения. Например, выбрать удобную подушку
для сна - желательно ортопедическую, не находиться на сквозняках и избегать резких перепадов температуры.
Полный постельный режим
не требуется. Однако лучше обеспечить покой раздраженным
мышцам шеи. Для этого нужно
исключить все виды деятельности, при которых приходится
использовать шейные сегменты
позвоночника.
При миозите шеи не назначают специальную диету. Но
для скорейшего выздоровления
необходимо исключить алкогольные напитки, жирную и
жареную пищу, очень соленые и
острые блюда, а также сладости
и выпечку. Хорошо бы обогатить рацион антиоксидантами и
витаминами.
Есть еще один способ ускорить поправку - лечебная гимнастика. Здесь необходимо уточнить, что в период обострения
воспаления и болей противопоказаны активные физические
упражняя. Ни в коем случае не
крутите резко головой в разные
стороны - воспаление и отечность только усилятся. Гимнастику начинают через несколько
дней после проявления болезни,
когда симптомы поутихнут. Какие именно упражнения делать,
уточните у специалиста.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Сезон стартует через неделю

ТАБЛО
Легкая атлетика
«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
21-летняя воспитанница самарского
центра спортивной подготовки Софья Палкина начала новый сезон в
метании молота с высоких результатов. В Адлере на всероссийских
соревнованиях памяти Анатолия
Лунева она показала лучший результат, а затем там же на турнире
«Богатырь» завоевала «серебро».

Баскетбол
«САМАРА» В ПЛЕЙ-ОФФ

Сергей Семенов
Сегодня двумя контрольными матчами в испанской Марбелье «Крылья Советов» завершают подготовку к весенней части чемпионата. Самарцы вновь
проведут встречи двумя составами, чтобы были максимально
задействованы все 25 игроков.
Назначено время начала этих
игр. С норвежским «Стремгодсет» - в 15.00, против московского «Торпедо» - в 19.00 по самарскому времени. Затем команда
отправится в Малагу, оттуда и
вылетит в Москву.
Чемпионат России возобновится, в пятницу, 28 февраля, матчем «Крылья Советов»

- «Оренбург». Игра пройдет на
«Самара Арене», начало в 19.30.
В тренировках «Крыльев» в
Испании принимает участие новичок - иракский полузащитник
Сафаа Хади. Футболист прибыл
в расположение самарского клуба из Москвы, где накануне прошел медицинский осмотр. Хади - первый футболист из Ирака в истории российских чемпионатов. 21-летний спортсмен до
этого момента выступал только
за клубы из своей страны. Хади действующий игрок национальной сборной Ирака, на его счету
26 матчей.
24 февраля «Крылья Советов»
проведут на «Самара Арене» презентацию новичков команды.
Там же состоится турнир по ки-

берспорту, в котором могут принять участие все желающие. (0+)
Разработчики футбольного симулятора eFootball PES 2020 добавили в игру четырех новых легендарных игроков. В течение недели участники смогут заполучить
в свои команды в режиме myClub
Яна Коллера, Сола Кэмпбелла,
Шея Гивена и Гарета Бэрри. Напомним, первый с 2008 по 2009
год выступал за «Крылья». В России он забил 16 голов в 46 матчах.
На «Самара Арене» и во всех
клубных магазинах города можно приобрести специальные
праздничные наборы «Крыльев
Советов» к Дню защитника Отечества. Первым обладателем такого подарка стал известный
тренер Рафаэль Бенитес, рабо-

тавший в «Ливерпуле», «Реале»,
«Челси», «Интере» и других клубах. Ему подарочный набор перед матчем «Крылья Советов» «Далянь Ифан» (этот китайский
клуб возглавляет сейчас испанский тренер) подарил Миодраг
Божович.
На минувшей неделе «Самара
Арену» с рабочим визитом посетила комиссия, составленная из
представителей российской премьер-лиги и Российского футбольного союза. Специалисты
проверили готовность стадиона
к матчам весенней части чемпионата. Эксперты высоко оценили качество футбольного поля
«Самара Арены», отметив, что
газон находится в прекрасном
состоянии.

ХОККЕЙ « Кубок легенд-2020»
Сергей Волков
Это стало уже доброй традицией. Седьмой год подряд в
Самару приезжают звезды советского хоккея, чтобы провести встречи и наградить участников «Кубка легенд» в поселке
Усть-Кинельский. Там местный
житель, президент Поволжской
федерации хоккея Владимир
Асеев в 2013 году организовал
необычный турнир, ставший
заметной вехой. В гости к жителям областного центра и сельчанам зачастили известные в прошлом мастера - легенды советского хоккея, олимпийские чемпионы.
На этот раз капитаны сборной СССР разных лет Борис
Майоров и Борис Михайлов
вместе с вице-президентом Федерации хоккея России Игорем Тузиком посетили исправительную колонию №6 в по-

Десант из звёзд
Советские мэтры побывали
в Самаре

селке Управленческий. Они стали свидетелями традиционного
выставочного матча между ветеранами самарского хоккея и
осужденными.
В Усть-Кинельском, где появилась современная хоккейная
площадка, а скоро откроется и
ледовый ФОК, мэтры наградили
медалями победителей детских
соревнований и ветеранов. Затем по традиции провели встречу с поклонниками хоккея.
- «Кубок легенд» - это уникальные соревнования, - сказал,
обращаясь к участникам турнира, Майоров. - Мы надеемся, что
новые звезды будут появляться в
Самаре. Спасибо тем, кто бережно сохраняет и развивает прекрасные традиции советского
хоккея.

В последнем домашнем матче регулярного сезона баскетболистки
«Самары» переиграли «Енисей-2»
- 55:43 и досрочно вышли в плейофф женской суперлиги-2. Первую
часть чемпионата наша команда завершит в Оренбурге 23-24 февраля.
Плей-офф стартует в начале марта.
Баскетболисты «Самары» в Екатеринбурге вырвали победу у местного «Урала» в овертайме - 94:90.

Дзюдо
ПОБЕДА НА ТАТАМИ
Мила Слепышева, представляющая самарский центр спортивной
подготовки, стала победителем
чемпионата России среди атлетов с
нарушением слуха в весовой категории до 78 кг. В финале наша дзюдоистка одолела представительницу Якутии Валерию Берило.

Фигурное катание
УЗОРЫ НА ЛЬДУ
Самарская танцевальная пара Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выиграла финальный этап
Кубка России среди кандидатов в мастера спорта в Великом Новгороде.

АФИША
ГТО

29 февраля. Дворец легкой атлетики (улица Физкультурная, 101).
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

1 марта. Лесопарк имени 60-летия
Советской власти. Традиционные
городские лыжные соревнования
памяти бывшего руководителя департамента физической культуры и
спорта Самары Виктора Ольховского. На старт выйдут лыжники пяти
возрастов: 17-18 лет, 15-16 лет, 13-14,
11-12 лет, а также самые юные участники - мальчики и девочки 20102011 годов рождения. Начало в 11.00.
1 марта. УСЦ «Чайка». Благотворительная гонка «Добрая лыжня».
Начало в 13.30.
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Качество жизни
здоровье В
 рачи приезжают на дом
Марина Гринева
В Год памяти и славы поставлена задача - уделить повышенное внимание медицинскому
обследованию участников Великой Отечественной войны.
По поручению губернатора
Дмитрия Азарова сейчас проводят медосмотр каждого ветерана. Либо в профильных
учреждениях, но чаще на дому,
учитывая более чем 90-летний
возраст фронтовиков.
В Общественной палате региона на днях состоялось заседание комиссии по социальной
политике,
здравоохранению,
здоровому образу жизни и
спорту, на котором обсуждалась эта тема.
- Вопрос очень важный,
учитывая, сколько сейчас лет
участникам событий 40-х годов,
- отметил заместитель председателя комиссии, главный врач
Самарского областного центра
медпрофилактики Александр
Муравец. - Это люди зачастую
со многими заболеваниями,
маломобильные или немобильные, что серьезно осложняет их
обследование. Для этого работает так называемая выездная
консультативная поликлиника.
Медицинские бригады отправляются по месту жительства
и проводят обследования, которые возможны в домашних
условиях. Задействованы и во-

Под медицинским
наблюдением
Общественники
держат
на контроле
медицинское
обследование
участников
Великой
Отечественной

лонтеры. Наша общая задача
- провести кампанию на самом
высоком уровне. Формализм
недопустим. Для этого мы сегодня и пригласили на заседание Общественной палаты
руководителей профильных учреждений и волонтерских организаций.
Медики рассказали о работе
и очертили круг проблем. На

дому по санитарным нормам
нельзя провести рентгеновское обследование. Пожилого человека, часто лежачего,
приходится на носилках переправлять в медучреждение.
А самый проблемный вопрос - оказание стоматологической помощи. Она возможна только в поликлинике.
Начальник Самарского област-

ного клинического госпиталя
для ветеранов войн Александр
Каширин заверил: делается все
возможное, эта группа пациентов - под особым контролем. В
губернии 907 участников Великой Отечественной войны.
Бригады провели осмотр 688 из
них. Кроме того, врачи на выездах и во время приема в поликлиниках дают рекомендации

по режиму питания, физической активности. Подсказывают, куда необходимо обратиться в экстренных случаях.
Бригады
укомплектованы
специалистами разного профиля, чтобы осмотры были
комплексными.
Разработана
схема, оказавшаяся наиболее
эффективной. Выезд не всей
бригады, а поэтапно разных
специалистов, чья помощь необходима конкретному пациенту. В состав группы входят
гериатр, медсестра гериатрического кабинета, уролог, хирург,
офтальмолог, невролог.
Средний возраст фронтовиков сейчас составляет 95 лет,
есть и 100-летние.
- Мы, общественники, отслеживаем ситуацию. Если есть
жалобы, принимаем оперативные меры. Стационаров у нас
много, так что серьезных проблем быть не должно. Сегодня
все для них, ветеранов, - подчеркнула председатель ассоциации ветеранов - медицинских
работников Валентина Бровченко.

Поддержка Н
 уждающимся в уходе - внимание и забота

Судьбы военного времени
Завтра, в День защитника Отечества, в пансионате
для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония»
будут поздравлять мужчин. Среди них есть и те,
кто пережил тяготы Великой Отечественной войны.
Алексею Ивановичу Косякову сейчас 92 года. В мае 1941-го
его мама вместе с детьми поехала
из Забайкалья, где служил отец, в
Воронеж, к родне. Кто же знал, что
через полтора месяца грянет война? Фронт подступал все ближе.
Воронежский авиационный завод, на котором работали почти
все родные, готовился к эвакуации
в Куйбышев. Вместе с мамиными
сестрами отправилось в город на
Волге и семейство Косяковых с
тремя детьми.
Жили на Безымянке в бараке.
Алексею исполнилось 13 лет. В военное время это уже было не детство. Парнишка с рекомендацией
райвоенкомата пошел проситься
на эвакуированный авиазавод,
чтобы у семьи появились продук-

товые карточки и было чем поддержать маму, сестру и брата.
- На заводе, который стал уже
Куйбышевским, проработал с 1942
года до самой пенсии. У меня 46
лет трудового стажа, - рассказывает Алексей Иванович. - Все годы
- на шлифовальных и доводочных
станках, работа эта всегда нравилась. Трудился честно, потому что
война нас научила быть требовательными к себе.
После службы в армии вернулся на родной завод. Появилась
семья, родились дети. Алексей
Иванович был передовиком трех
пятилеток, награжден многими
знаками отличия, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почета». В мае
1979 года его от завода направили

в Москву на Парад Победы. Шел
по Красной площади в колонне
вместе с другими детьми фронта,
вслед за Героями Советского Союза и ветеранами партизанских
соединений.
Но возраст берет свое. Косяков
пережил инфаркт. Как это случилось - не помнит. В больнице подлечили, но уже нет и речи о том,
чтобы самостоятельно жить на
любимой даче. На семейном совете выбрали пансионат «Гармония».
Здесь он быстро пошел на поправку. Вскоре стал вставать с постели,
с удовольствием общается с другими пациентами пансионата и
даже запел свои любимые песни и
романсы.
- Пансионат очень хороший,
забота здесь о нас настоящая, как

и полагается, - говорит ветеран.
- Медицинский персонал, сиделки свое дело знают, хотя ведь им
с нами, пожилыми и больными
людьми, бывает очень непросто.
Я доволен, что мне помогают выбраться из болезни именно здесь.
Рассказав историю своей жизни, ветеран присоединился к другим пациентам, которые в холле
вспоминали песни своей молодости. Алексей Иванович - один
из главных солистов. Знает такие
цыганские романсы, какие сегодня уже редко где звучат. А завтра,
в День защитника Отечества, конечно же, будут звучать песни военных лет.

Марина Гринева

Ольга Кондрашова,
директор пансионата «Гармония»:

- Наш пансионат специализируется на уходе за людьми, перенесшими заболевания и травмы.
У нас полный штат квалифицированного персонала, круглосуточное наблюдение за состоянием
постояльцев, все необходимое
для комфортной жизни. Забота о
пожилых - это ведь не только постоянное личное присутствие, душевные разговоры и стакан воды,
а еще и профессиональный уход.
И социум для ветеранов очень
важен. Поэтому мы большое
внимание уделяем социализации,
общению и поддержанию интереса к жизни. У нас досуговые мероприятия проходят каждый день:
настольные игры, разнообразные
тренинги, арт- и музыкотерапия,
концерты. И, конечно, поздравления с праздниками. Завтра будем
чествовать наших мужчин.

Живите в ГАРМОНИИ!

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

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Реклама

Ветераны получают квалифицированную
помощь и социальную адаптацию
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Имена Победы
Проект Н
 а карте Самары

В 1989 году на набережной Волги, между улицами Венцека и Ленинградской, была заложена
Аллея соловецких юнг. Именно отсюда в июле 1942 года на санитарном пароходе «Воронеж»
в Архангельск, а затем на Соловецкие острова отправились первые 250 юношей, отобранные
из добровольцев. В 1992 году на аллее открыли памятник. Надпись на нем гласит:
«Здесь от речного вокзала в 1942 - 1944 гг. более 700 мальчишек добровольцами уходили
в школу юнг ВМФ. Многие из них погибли в боях за нашу Родину».
Светлана Солецкая
В 1941 году был блокирован
Ленинград, началась оборона
Севастополя, тяжелые бои шли
на Балтийском и Черном морях.
Единственным местом для подготовки военных моряков оставался учебный отряд Северного
флота на острове Большой Соловецкий в Белом море. На его
базе 25 мая 1942 года было создано уникальное заведение - Соловецкая школа юнг. Туда брали
ребят комсомольского возраста
- 15-16 лет. Учебный процесс был
рассчитан всего на один год. Соловецкая школа юнг была самой
молодой по возрасту личного состава воинской частью не только
в СССР, но и во всей Европе в период Второй мировой войны.
Набор в школу не афишировали, опасаясь стихийного наплыва подростков, желающих
служить на флоте. Добровольцев подбирала комсомольская
организация в 10 регионах, в
числе которых была и Куйбышевская область. Всего за годы
Великой Отечественной было
проведено три набора в Соловецкую школу: в 1942 году
(1 383 человека), в 1943-м (1 300)
и 1944-м (1 428).
Однако прежде чем приступить к учебе, юнгам пришлось
своими руками отстраивать школу. Они привели в порядок полуразрушенное здание храма, каменный корпус и бывшую гостиницу богомольцев. Подростки
валили лес, корчевали пни, лопатами и кирками долбили грунт. К
концу октября 1942 года землянки-кубрики, рассчитанные на 52
человека каждая, столовая на 500
мест, 42 учебных класса и клуб
были построены.
За годы войны Соловецкая
школа подготовила 4 111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1 000
юнг погибли в боях. Из трех призывов вышли 12 адмиралов, по

Юнги родом
из Куйбышева
В память о «мальчиках с бантиками»

четыре Героя Советского Союза
и Социалистического Труда, четыре лауреата Государственных
премий.
Выпускником этой школы
был известный писатель Валентин Пикуль. Его повесть «Мальчики с бантиками» посвящена
как раз юнгам. Ученики школы
носили не бескозырки, а фуражки с бантиками, которых на
первых порах очень стеснялись.
В 1974 году режиссер Владимир
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Роговой поставил фильм «Юнга
Северного флота», опираясь на
биографии Валентина Пикуля и
Виталия Гузанова.
С 1972 года началось становление ветеранского движения
юнг Северного флота. В Куйбышеве на базе речного техникума
была создана группа, а затем Совет ветеранов юнг ВМФ.
В 1987 году в здании современной духовной семинарии по
инициативе юнги первого набо-

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

юнга первого набора
Соловецкой школы:

ра Юрия Зайцева был открыт музей истории куйбышевцев - выпускников Соловецкой школы. В
1999 году, после передачи здания
церкви, экспозицию перевезли
в школу №174, где она размещается до сих пор. Ученики школы
проводят экскурсии для всех,
кому интересна эта страница
отечественной истории.
В настоящее время в Самаре
проживают четверо выпускников Соловецкой школы юнг.
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Геннадий Сачков,
- Мне было 15 лет, и школа
Соловецких юнг была единственной возможностью для
меня и двоих моих друзей
попасть на фронт. Мы жили в
Зубчаниновке, учились в школе
№24, сейчас №98. В 1941 году
директор Михаил Емельянович
Бушманов ушел добровольцем
на фронт и погиб, это в разы
усилило наше желание бороться с фашистами. Мы стали искать способ попасть на фронт
и нашли его. Путевки выдал
райком комсомола. Отбор в
школу юнг был жестким. С нами
беседовали, мы несколько
раз проходили медицинскую
комиссию, а еще нужно было
письменное согласие родителей. Обращаться с оружием
мы к тому времени уже умели
- этому учили на уроках по
военной подготовке начиная с
седьмого класса.
В школе юнг изначально планировалось двухлетнее обучение.
Но обстоятельства сложились
так, что программу уложили
в один год. Среди нас были
ребята, уже понюхавшие порох.
Кто-то прибыл с оккупированной территории, двое воевали
в партизанских отрядах, у них
уже были ордена.
Хорошо, что память о Соловецких юнгах запечатлена в
аллее. А памятник стоит как раз
на том месте, где нас строили
перед отправкой в школу.

При подготовке статьи
использованы материалы
Глеба Алексушина,
Евгения Шеремеева.
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