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Повестка дня
ДИАЛОГ   Российско-киргизские переговоры

Лучше узнать 
друг друга
Масштабный 
проект двух 
стран

ОБСУЖДЕНИЕ   Губернатор провел совещание по развитию ОПК региона

Ассортимент «оборонки»
Медицинский стенд, зарядные станции, 
спорткомплексы 

Глеб Мартов

В Кремле состоялись перегово-
ры Владимира Путина с Президен-
том Киргизской Республики Соо-
ронбаем Жээнбековым, который 
прибыл в Россию с рабочим визи-
том.

Состоялось открытие пере-
крестных годов двух стран. Их про-
грамма включает более 200 меро-
приятий. Старт Году России в Кир-
гизии и Году Киргизии в России Пу-
тин и Жээнбеков дали на торже-
ственной церемонии в Большом 
Кремлевском дворце. Руководите-
ли двух стран обменялись привет-
ственными речами.

- Российскую Федерацию и Кир-
гизскую Республику связывают от-
ношения стратегического партнер-
ства и союзничества, которые по-
ступательно развиваются по самым 
разным направлениям, - сказал Пу-
тин. - Между нашими государства-
ми поддерживаются интенсивные 
политические связи, интенсивный 
политический диалог. Мы регуляр-
но встречаемся с президентом Жэ-
энбековым, и сегодняшние наши 
переговоры прошли в традицион-
но деловом и конструктивном клю-
че.

Он также отметил, что Россия 
и Киргизия сообща работают над 
обеспечением региональной ста-
бильности, сотрудничают по воен-
ной линии - как на двусторонней 
основе, так и в рамках Организации 
Договора о коллективной безопас-

ности, выступают с согласованных 
позиций в международных органи-
зациях. Налажено тесное взаимо-
действие на интеграционном тре-
ке в Евразийском экономическом 
союзе. Осуществляют крупные со-
вместные проекты в горнодобыва-
ющей отрасли, в сфере транспорта 
и высоких технологий. Россия - ос-
новной поставщик энергоресурсов 
в Киргизию. В наших учебных за-
ведениях продолжается подготов-
ка квалифицированных кадров для 
экономики дружественного госу-
дарства.

Президент подчеркнул, что Рос-
сия нацелена на дальнейшее все-
мерное укрепление разноплановых 
связей с Киргизией:

- Мы рассчитываем, что этому 
во многом будет способствовать 
успешное проведение российско-
киргизского перекрестного года. 

Наши страны впервые реализуют 
столь масштабный проект. 

В соответствии с поручениями 
глав государств министерствами и 
ведомствами при участии деловых, 
общественных кругов, молодежи 
проделана большая подготовитель-
ная работа.

- Программа Года включает бо-
лее 200 мероприятий, которые 
пройдут в России и Киргизии и бу-
дут нацелены на активизацию дву-
стороннего взаимодействия, на раз-

витие прямых дружеских контак-
тов граждан наших стран, - уточнил 
Путин. - В частности, запланиро-
ваны конференции предпринима-
телей и бизнес-миссии, в ходе ко-
торых имеется в виду обсудить во-
просы расширения взаимной тор-
говли и инвестиций, наметить но-
вые перспективы сотрудничества в 
промышленной кооперации, сель-
ском хозяйстве, здравоохранении, 
в других областях. Предусмотрено 
проведение форумов ректоров ву-

зов России и Киргизии, молодых 
лидеров двух стран, разнообраз-
ные семинары по линии научных, 
академических и студенческих кру-
гов. Большое внимание будет уде-
лено дальнейшему развитию куль-
турно-гуманитарного сотрудниче-
ства. Гастроли театров и музыкаль-
ных коллективов, художественные 
и фотовыставки, кинопоказы несо-
мненно поспособствуют тому, что-
бы жители наших стран еще лучше 
узнали культуру, историю и тради-
ции друг друга.

В программе перекрестного го-
да также целая серия встреч между 
представителями регионов. В сен-
тябре в Екатеринбурге состоится IX 
Российско-Киргизская межрегио-
нальная конференция.

Особое место, по словам Путина, 
займут историко-мемориальные и 
патриотические мероприятия, по-
священные празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

- Исключительно важно, что Рос-
сия и Киргизия многое делают для 
того, чтобы сохранять и чтить па-
мять о героических страницах на-
шей общей истории, о мужестве и 
боевом подвиге наших отцов и де-
дов, отстоявших мир, - сказал он. 

Лично Жээнбекова и делегацию 
Киргизии ждут на юбилейных тор-
жествах 9 мая в Москве. 

- Рассчитываем, что киргизские 
военные вместе с представителями 
ряда других стран примут участие в 
параде на Красной площади, - ска-
зал Путин.

Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий Аза-
ров провел совещание по развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса региона. 

Оно прошло на территории 
ПАО «Салют» с участием предста-
вителей крупнейших организаций 
отрасли. Перед началом совещания 
глава региона ознакомился с произ-
водством. По словам сотрудников 
предприятия, загрузка у рабочих 
высокая, условия труда достойные. 
«Салют» обеспечен гособоронзака-
зом. 

Глава региона поблагодарил ру-
ководителей компаний ОПК за ак-
тивную позицию и тесное сотруд-
ничество с органами власти. 

- Это необходимо, чтобы опреде-
лить, какая помощь от правитель-
ства Самарской области нужна при 
достижении поставленных прези-
дентом страны задач, - сказал он, 
открывая совещание. - Необходи-
мо выстроить работу так, чтобы не 
только в полном объеме выполнить 
оборонные задания, но и развивать 
компетенции по выпуску высоко-
технологичной гражданской про-
дукции. Нужно понимать, где этот 
потенциал необходимо наращивать. 

Руководители предприятий до-
ложили о текущей ситуации по ди-
версификации производства. 

«Салют» выпускает установку-
стенд искусственной силы тяжести. 
Совместно с учеными медунивер-
ситета разработали и внедрили это 
инновационное оборудование в се-
рийное производство. Стенд пред-
назначен для эффективного лече-

ния больных травматологического, 
ортопедического, хирургического и 
терапевтического профиля. 

Помимо диверсификации про-
изводства генеральный директор 
предприятия Сергей Гусаров также 
поднял вопрос о состоянии дорож-
ной инфраструктуры в районе Мех-
завода. Глава региона поручил ми-
нистру транспорта и автомобиль-

ных дорог Самарской области до 15 
марта подготовить предложения по 
организации безопасного перехода 
в непосредственной близости от за-
вода.

По сообщению генерального ди-
ректора АО «Авиаагрегат» Олега 
Брындина, предприятие разрабо-
тало и способно производить за-
рядные станции для мобильников и 
электромобилей. 

- Мы готовы представить три 
устройства для обслуживания гад-
жетов на набережной Самары. Да-
вайте протестируем их, посмотрим, 
насколько они будут востребованы 
у людей, - предложил он.

Азаров одобрил эту инициати-
ву. Что касается станций для за-
рядки электромобилей, губерна-
тор напомнил: весной 2020 года 
начнутся продажи отечественной 
машины такого класса Zetta. Для 
ее сборки уже возвели завод в То-
льятти. 

- Для региона это крайне важ-
ный проект, - подчеркнул губерна-
тор и поручил в течение двух меся-
цев проработать вопрос по разме-

щению зарядных станций «Авиа-
агрегата» на АЗС области. 

Кроме того, предприятие готово 
производить до 150 уличных спор-
тивных комплексов ежегодно. Кра-
сивую функциональную площадку 
под брендом «Заряжайся» можно 
установить в любом пространстве, 
будь то территория предприятия, 
парк или сквер. Одна из них уже 
успешно опробована самими завод-
чанами. Азаров поручил использо-
вать эти площадки в рамках губер-
наторского проекта «СОдействие».

Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Кузнецов» Алексей 
Соболев рассказал, что в 2019 году 
на 60% выросло количество отре-
монтированных и изготовленных 
газотурбинных двигателей назем-
ного применения для газоперекачи-
вающих станций. 

Представитель Куйбышевской 
железной дороги сообщил о но-
вом центре инновационного раз-
вития. Его цель - притяжение внеш-
них прогрессивных разработок, бы-
страя апробация стартапов и при-
нятие решений о применении в це-
лом по всей структуре РЖД. Азаров 
рекомендовал коллегам из прави-
тельства региона ознакомиться с 
работой этого перспективного цен-
тра.
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Подробно о важном
Процесс   Реконструкция магистрали

«Дайте людям 
возможность работать»

ПерсПектива   Процесс переходит в электронную плоскость

С планшетом в руках

Глава Самары поручила минимизировать неудобства 
для предприятий, расположенных на Заводском шоссе

Алена Семенова

В октябре в России пройдет 
очередная перепись населения. 
Это исследование проводят раз 
в 10 лет. Руководитель Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Самарской области 
Дмитрий Бажуткин рассказал, к 
чему готовиться жителям.

Принять участие в перепи-
си можно будет несколькими 
способами. Каждый сможет 
выбрать наиболее удобный для 
себя вариант. 

- Прежде всего людям предло-
жат заполнить электронные пере-
писные листы на едином портале 
госуслуг. Для этого не понадобит-
ся специально подтвержденной 
учетной записи. Достаточно заре-
гистрироваться самостоятельно 
за домашним компьютером, - по-
яснил Бажуткин.

Весь процесс заполнения ан-
кеты на сайте займет у гражда-
нина 10-15 минут. После про-
ставления галочек на мобиль-
ный телефон придет код, кото-
рый следует ввести для иденти-
фикации. 

Но можно будет и по старинке 
дождаться визита переписчика. 
В этом году специалисты будут 
обходить дома с планшетами, а 
также небольшим количеством 
бумажных анкет - для тех граж-
дан, кому привычнее документы 
в традиционном виде. 

Кроме того, планируется и 
организация стационарных 
переписных участков в муници-
пальных учреждениях, торговых 

центрах и других организациях. 
Там граждан также встретит 
специалист с планшетом.

В анкете будет порядка 30 во-
просов, которые не носят пер-
сональный характер. Речь идет 
о стандартных сведениях: пол, 
возраст, владение языками, се-
мейное положение, националь-
ность и прочее. Для ответа не 
понадобится показывать удо-
стоверение личности. 

- Переписчики получат спе-
циальные удостоверения и со-
ответствующую экипировку. 
Также они будут обязаны по 
просьбе жителей предъявить 
cвой паспорт, - пояснил Бажут-
кин. 

Помимо этого можно сделать 
соответствующий звонок на 
«горячую линию» переписи и 
убедиться, что ваш гость - тот, 
за кого себя выдает.

По мнению Бажуткина, эта 
перепись станет последней с 
использованием традицион-
ных, бумажных листов. Скорее 
всего, в дальнейшем процесс - 
ради комфорта граждан - пол-
ностью перейдет в электрон-
ную плоскость. По статистике, 
уже сейчас у большинства лю-
дей имеется домашний вы- 
ход в интернет. Более 70% жи-
телей Самарской области полу-
чают госуслуги в электронном 
виде. 

Перепись будет проходить 
с 1 по 31 октября. Онлайн-
опросники останутся доступ-
ными все это время. Перепис-
чики будут проводить обхо-
ды с 4 по 27 октября. В этой 
работе примут участие около  
8 000 жителей региона. В целом 
же по стране собирать данные 
будут свыше 360 тысяч специ-
алистов.

- Перепись позволяет полу-
чить одномоментную демогра-
фическую картину населения, 
составить представление о 
миграционных процессах, под-
вести итог реализуемых нацио- 
нальных программ, - подыто-
жил Дмитрий Бажуткин.

В октябре состоится Всероссийская перепись населения

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ре-
конструкция участка Заводско-
го шоссе от улицы Авроры до 
XXII Партсъезда. В настоящее 
время подрядная организация 
приступила к замене коммуни-
каций. Из-за проведения работ 
у некоторых предприятий, рас-
положенных близ магистрали, 
возникли определенные трудно-
сти с подъездом транспорта. Как 
решить эту проблему, обсужда-
ли вчера на совещании при гла-
ве Самары Елене Лапушкиной. 

Осенью 2019 года с шоссе 
сняли асфальтовое покрытие. 
Сейчас дорога находится в удру-
чающем состоянии. Проезжая 
часть залита водой, под ней - 
ямы. 

По словам руководителей 
предприятий, расположенных 
на Заводском шоссе, из-за ре-
монта магистрали путь к месту 
работы значительно затруднен. 

- Мы прекрасно понимаем 
важность ремонта, но просим 
подрядчиков не затягивать сро-
ки и найти возможность засы-
пать ямы, что хотя бы частично 
поможет минимизировать не-
удобства, - обратился к главе 
города директор одного из пред-
приятий. 

Елена Лапушкина поручила 
ответственным структурам в 
кратчайшие сроки организовать 
работу по откачке воды с шоссе 
и засыпать ямы. 

- Мы начали благое дело. За-
водское шоссе не ремонтировали 
несколько десятилетий. Понят-
но, что любая стройка ведет за 
собой определенные ограниче-
ния. Но речь в данном случае не 
должна идти о бездействии. Дай-
те людям возможность работать, 
- подчеркнула глава Самары.

На совещании представители 
ГИБДД отметили: подрядчику 
необходимо разработать схемы 

организации движения, кото-
рые будут действовать на следу-
ющих участках реконструкции 
шоссе, и довести их до пред-
приятий. Тогда организации 
смогут планировать маршруты 
для своего транспорта заранее. 
Елена Лапушкина поручила ру-
ководителю департамента гра-
достроительства Сергею Шано-
ву взять этот вопрос на личный 
контроль. 

Представители предприятий 
просили внести изменения в 
проект реконструкции шоссе - 
увеличить размеры въездов, ве-
дущих на их площадки. Иначе 
многотонным грузовикам будет 
сложно вписываться в пово-
роты. В ближайшее время де-
партамент градостроительства 
уточнит, каким конкретно ком-
паниям необходимы широкие 
въезды, и изучит возможность 

их устройства. В частности, 
нужно выяснить, в чьей соб-
ственности земельные участ-
ки, прилегающие к дорогам на 
предприятия. 

Также власти рассмотрят воз-
можность организации безопас-
ных левых поворотов для транс-
порта на участке Заводского 
шоссе от Авроры до XXII Парт-
съезда. Такое пожелание выска-
зали сотрудники предприятий. 

Реконструкция 
Заводского шоссе 
затрагивает 
все возможные 
коммуникации. 
В том числе 
планируется 
строительство 
ливневой 
канализации, 
замена водовода 
протяженностью 
порядка  
1 200 м. Будут 
перенесены  
и обустроены  
линии 
электрических 
и газовых сетей. 
До начала лета 
все работы 
по прокладке 
коммуникаций 
должны быть 
завершены.
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КОНТРОЛЬ   Работа коммунальных организаций

День за днём

ПРОВЕРОЧНЫЙ МОМЕНТ
В прошлом году лицензий были лишены 
40 управляющих компаний

Алена Семенова 

В Самаре обсудили итоги ра-
боты областной Государствен-
ной жилищной инспекции за 
прошлый год. Руководитель ве-
домства Виктория Каткова рас-
сказала, как осуществлялся пла-
новый контроль за деятельно-
стью управляющих организаций. 
За минувший период сотрудники 
инспекции провели 18,5 тыся-
чи проверок, из них около поло-
вины - по обращениям граждан 
и юридических лиц. В результа-
те было выявлено более 14 тысяч 
нарушений.

Как пояснила Каткова, 64% 
из них связано с несоблюдением 
правил и норм технической экс-
плуатации домов. Еще 19% - с на-
рушением сроков выполнения 
необходимых работ. На третьем 
месте - 5% - игнорирование пра-
вил пользования газовым обо-
рудованием. Последнему аспек-
ту специалисты ГЖИ уделяют са-
мое пристальное внимание, ведь 
от этого напрямую зависит безо-
пасность жителей. 

- На территории области про-
ведено более тысячи контроль-
ных мероприятий по безопасной 
эксплуатации газового обору-

дования в домах. Выдано свыше 
600 предписаний - как организа-
циям, так и владельцам квартир. 
Часть требований уже выполне-
на, остальные ситуации - на кон-
троле, - пояснила руководитель 
региональной Государственной 
жилищной инспекции.

В целом, по словам Катковой, 
граждане стали чаще подавать 

жалобы через электронную по-
чту и другие интернет-ресурсы. 
Это свидетельствует о повыше-
нии уровня открытости ведом-
ства, а также об увеличении ак-
тивности людей. 

- Коммунальщикам выгодно 
качественно выполнять свою ра-
боту. Недавняя практика показа-
ла, что экономия на одном двор-

нике может привести к серьез-
ным санкциям, - сказала Каткова. 

Руководитель регионально-
го центра «ЖКХ Контроль» Вик-
тор Часовских добавил, что го-
рожанам теперь гораздо про-
ще получить необходимые дан-
ные по своему дому с помощью 
современных информационных 
ресурсов. В частности, в нашем 

регионе работает портал «Элек-
тронное ЖКХ». 

- Портал раскрывает сведе-
ния о деятельности управляю-
щих компаний и товариществ 
собственников жилья, располо-
женных на территории области. 
Например, здесь можно ознако-
миться с планами проведения ре-
монта, узнать о количестве обра-
щений в Государственную жи-
лищную инспекцию. Сведения 
предоставляются абсолютно бес-
платно, - пояснил Часовских. 

При плохой работе УК жилищ-
ная инспекция принимает край-
ние меры, а именно лишает нера-
дивые компании права работать 
в коммунальной сфере. Ведом-
ство подало в Арбитражный суд 
160 исков на аннулирование ли-
цензий таких организаций, в том 
числе за 2019 год - 47. В результа-
те в прошлом сезоне 40 компани-
ям пришлось уйти с рынка. 

Сегодня в Самарской области 
официально имеют право на рабо-
ту более 400 управляющих органи-
заций. Фактически деятельность 
ведут лишь 305. Среди них есть как 
лидеры, так и аутсайдеры. Ознако-
миться с рейтингом управляющих 
компаний можно на официальном 
сайте Государственной жилищной 
инспекции Самарской области. 
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Евгения Белова:  
«Местные бабушки 
запросто могут 
дотронуться до красивой 
иностранки «на удачу»

Перемена мест
Уроженка Самары Евгения Белова несколько лет назад переехала в Южную Корею. В родном городе 
она успела поработать официантом, поваром, дизайнером, администратором и даже корреспондентом 
на телевидении. Сейчас девушка учится на мультипликатора в университете города Сунчхон.  
В интервью «СГ» она рассказала, как поступить в местный вуз, как вести себя с местными жителями  
и почему в Корее так популярны пластические операции.

Жанна Скокова

- Женя, почему ты переехала в 
Южную Корею?

- Корея кардинально отли-
чается от всего того, что меня 
окружало прежде. Интонации в 
разговоре, внешний вид людей - 
милая одежда и аксессуары, поп-
культура - все это вызывает инте-
рес. Около четырех лет назад мы с 
подругой решили провести отпуск 
в Южной Корее. Изначально оста-
ваться там я не планировала. А во 
время отпуска поняла, что не хочу 
уезжать. Мы познакомились с 
иностранными студентами, пооб-
щались с ними, и я решила попро-
бовать поступить в местный вуз.

Сейчас я живу в небольшом го-
родке Йосу, который находится на 
берегу моря. Учусь уже второй год 
в соседнем Сунчхоне на анимато-
ра-мультипликатора. 

- Как тебе удалось поступить в 
университет?

- Сначала, в 2018 году, прошла 
языковые курсы. После сдачи эк-
замена по языку, подготовки порт-
фолио и интервью с профессора-
ми я поступила. Радости моей не 
было предела. Я тогда выдохнула, 
подумала, что самое трудное по-
зади. Но учиться оказалось неве-
роятно сложно.

- А в чем сложности?
- Сложно не только из-за языка. 

Корейцы - народ трудолюбивый и 
усердный. Во всем стараются до-
стичь совершенства, поэтому и 
нагружают себя и других уже со 
школьной скамьи. Когда молодые 
люди поступают в университет, то 
сначала радуются более-менее сво-
бодной жизни. Но это продолжа-
ется недолго. С каждым семестром 
нагрузок все больше, свободного 
времени меньше. Когда я зашива-
лась с экзаменами и домашними 
заданиями, смотрела с надеждой 
на студентов третьего-четвертого 
курса. Они прошли самое тяжелое 
и сейчас все успевают между де-

лом. Нервный тик и круги под гла-
зами стали отличительной чертой 
для нас - первокурсников. Так что 
расслабляться не приходится. Есть 
и светлая сторона: потрудился - 
получил награду. Студентам с хо-
рошими оценками предоставляют 
скидку на обучение. Я сейчас учусь 
бесплатно. Учитывая, что на моем 
факультете семестр стоит более 
двух тысяч долларов, понимаю, 
что все было не зря. 

- Трудно ли было учить корей-
ский язык?

- Да. Нельзя сказать, что за два 
года я достигла каких-то сверх-
успехов. Сейчас у меня средний 
уровень. Корейский язык не по-
хож ни на русский, ни на англий-
ский. Структура, грамматика, 
принцип построения предложе-
ний и произношение - ко всему 
этому так просто не привыкнешь. 

Бесплатные курсы корейского 
есть почти в каждом городе при 
общественных центрах. Там же 
разные кружки самодеятельно-
сти - танцы, спортивные секции и 
прочее. Все бесплатно. Но только 
для тех людей, которые получили 
в Корее вид на жительство или 
приехали по рабочей визе по при-
глашению компании. Я училась на 
языковых курсах при университе-
те за деньги. 

- Дорогое ли в Корее жилье?
- Студенты в основном засе-

ляются в общежития. За полгода 
нужно отдать около тысячи дол-
ларов. Снять квартиру не так про-
сто. Для этого требуется довольно 
крупный залог. Старшекурсники 
снимают квартиры-студии. Сумма 
залога там не такая большая.

- Как корейцы относятся к лю-
дям европейской внешности?

- Несколько моих друзей живут 
в Китае, и там им проходу не дают 
- просят сфотографироваться вме-
сте, угощают в барах и ресторанах, 
везде и всюду пытаются позна-
комиться. Здесь не так. Местные 
ребята говорят мне и моим подру-
гам, что мы красивые, но как буд-

то немного опасаются нас. А вот 
бабушки ничего не боятся. Они 
могут запросто дотронуться до 
красивой иностранки «на удачу». 
Так что в магазинах, метро или 
на улице нет-нет да схватит тебя 
за плечо какая-нибудь бабушка 
божий одуванчик. Скажет, что ты 
очень красивая, и дальше пойдет 
довольная, будто кусочек счастья 
урвала.

- Правда, что местные жители 
очень зациклены на своей внеш-
ности? Мужчины в том числе?

- Да, это так. И зацикленность 
не зависит от пола. У местных 
мужчин косметики иной раз боль-
ше, чем у меня. Плюс к этому - 
стильная одежда, кукольные при-
чески, как с картинок. Насколько я 
знаю, в Корее даже при приеме на 
работу при прочих равных пред-
почтение отдают более симпатич-
ным кандидатам. 

- Я слышала, что многие ко-
рейцы делают пластические опе-
рации.

- Пластику здесь делает боль-
шинство людей. Часто это подарок 
родителей к окончанию школы. 
Хорошая внешность для корейцев 
- шанс на успешное будущее.

- Что в Корее было для тебя не-
обычным?

- Поначалу меня многое удив-
ляло. Например, обычай кланять-
ся при приветствии, прощании, 
когда платишь или берешь сдачу. 
Все предметы передают друг дру-
гу двумя руками в знак уважения. 
Но самым большим потрясением 
стало то, как корейцы используют 
ножницы. Ими принято резать еду 
за столом прямо во время обеда. 
Причем не зелень, как у нас, а все 
что угодно - мясо, рыбу, овощи и 
даже хлеб. 

Я тут уже три с половиной 
года, но не ко всему еще привык-
ла. Например, завтрак в Корее: 
суп, рис, квашеная острая капуста 
кимчи, мясо и холодная вода. Мне 
же ближе кофе с бутербродом или 
каша. 

Еще корейцы иногда шепотом 
спрашивают меня: «Правда, что 
в России иногда в ресторанах 
нужно покупать воду за деньги?». 
Здесь в кафе и ресторанах гостю 
в первую очередь принесут по-
пить - бесплатно, в качестве ком-
плимента. Кулеры находятся по-
всюду: в магазинчиках, торговых 
центрах, банках.

- Какие фирменные корей-
ские блюда ты можешь посове-
товать?

- Есть около 10 популярных 
блюд, которые обязательно нуж-
но попробовать. Соевый суп 
твенджан чиге, именинный суп-
чик с водорослями, новогодний 
с рисовыми клецками. Рис с раз-
ными добавками и кунжутным 
маслом - пибимпаб, кусочки сви-
ной брюшины - самгепсаль. Их 
принято жарить прямо за столом 
в ресторанчике. Вообще, мясо и 
рыбу в кафе почти всегда подают 
сырыми, и ты сам себе их гото-
вишь. Поначалу это очень забав-
но. Но после приготовления вся 
одежда и волосы пахнут шашлы-
ком.

До Кореи я любила острую еду, 
но здесь острота другого уровня. 
Я стала бояться красного цвета 
в тарелке. Если корейцы говорят 
«немножко остренькое», то это, 
скорее всего, вызовет у вас во рту 
пожар. 

- А какой средний чек в мест-
ных ресторанах?

- Цены разные. В среднем пор-
ция - от 200 до 500 рублей. При 
этом еды в тарелке очень много. 
Мы с подругой чаще всего за-
казываем одно блюдо на двоих. 
В кафе со свежими морепродук-
тами ценник другой. За ужин на 
две-три персоны можно отдать и 
больше ста долларов.

- Расскажи про отношение 
корейских мужчин к женщинам.

- Поначалу я удивилась: здесь 
сильно присутствует дух равно-
правия. Если ты кряхтя идешь 
с тяжелыми сумками, шанс, что 

кто-то поможет, равен нулю. Я 
имею в виду незнакомых людей 
на улице. В России мне простые 
прохожие помогали чаще. В кафе 
пары обычно платят поровну. 

- Как корейцы любят отды-
хать?

- В первую очередь - карао-
ке. Все скопившиеся негативные 
эмоции корейцы стараются вы-
плеснуть через пение. Кто-то де-
лает это в одиночку. Закидываешь 
монетки в приемник, запираешь-
ся в комнате и поешь наедине с 
собой. Есть караоке в ресторанах, 
но тоже с отдельными комнатами 
на компанию. Там можно заказать 
еду и выпивку. Поют чаще всего 
корейские песни, но если знать 
номера в каталоге, можно найти и 
русские композиции.

Еще корейцы любят отдыхать 
на пляжах. Правда, для непосвя-
щенных это выглядит немного 
странно. Чтобы сохранить кожу 
белой, корейцы загорают в ку-
пальных костюмах, закрывающих 
все тело. Используют шляпы с по-
лями для защиты лица от солнца.

- Сейчас из-за коронавируса в 
Корее что-то изменилось?

- Из-за этой темы очень много 
паники. Насколько я знаю, недав-
но в одном крупном городе про-
изошла вспышка заболевания. За 
несколько дней там заразились 
82 человека. Всего же в Корее за-
регистрировано около 500 забо-
левших. Каждый день начинается 
с прочтения нового уведомления 
на телефоне о том, что нужно но-
сить маску, чаще мыть руки и, по 
возможности, не посещать места 
скопления людей. В университе-
тах и школах продлили каникулы. 
В кафе, ресторанах и больницах 
стало меньше посетителей. Ки-
тайцев в Корею сейчас почти не 
пускают. 

- Скучаешь ли ты по России?
- Очень скучаю по друзьям. С 

радостью принимала бы здесь го-
стей из России, жаль, что билеты 
в Корею стоят дорого. 

Взгляд   Про бесплатное образование, обеденные ножницы и караоке

Уроженка Самары рассказала об особенностях жизни 
в Южной Корее
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СУДЬБЫ   История о девочке-сироте, не потерявшейся в жизни

И себе, и другим Нина Горячева всегда советует не унывать

КАК ДВУХ ТКАЧИХ 
КОСМОС СВЯЗАЛ

Татьяна Марченко

О детдоме, летчиках 
и первой любви

- Родилась я 16 февраля 1940 года 
в поселке Ермолино на станции Бала-
баново Московской (сейчас Калуж-
ской) области, - рассказывает собе-
седница. - Жили мы в частном доме. 
Имели подсобное хозяйство. Родите-
ли трудились на ткацкой фабрике, ко-
торая находилась в поселке. Но мир-
ное течение жизни резко прервала 
Великая Отечественная. Папу забра-
ли на фронт, и он погиб в первый же 
год войны. Маму направили на обо-
ронные работы. Рыть окопы. Однаж-
ды она от сильного переохлаждения 
заболела воспалением легких и умер-
ла. В возрасте трех лет я осталась кру-
глой сиротой. Своих родителей не 
помню. Была слишком мала. До 1944 
года мы с сестрой Валей жили у род-
ственников, но время было тяжелей-
шее, и они отдали нас в детские дома. 
Меня отправили в дошкольный, в го-
род Боровск, а сестру - в школьный, 
который находился в нашем посел-
ке. Валя на четыре года старше меня. 
Когда я достигла семи лет, мы с ней 
оказались в одном учреждении. 

Помню наш двухэтажный детский 
дом. В нем проживали около 100 вос-
питанников. У детдома был огород, где 
выращивали овощи. А еще собствен-
ная лошадь, на ней возили продукты.

Кроме учебы у детворы были и 
другие обязанности. Например, де-
журства по кухне. Мы помогали на-
крывать столы, убирать и мыть посу-
ду. Чистили картошку. Собирали для 
столовой дикий лук, щавель. Маль-
чишки ловили рыбу. А в небольшом 
лесу за речкой собирали орехи. Для 
себя. И ели любые съедобные расте-
ния. С голоду, конечно, не умирали: 
в столовой нам давали первое, вто-
рое, компот. Второе, разумеется, без 
всяких котлет. Они были редкостью. 
Ели суп и из крапивы, и из свеколь-
ной ботвы. 

Детдомовцы помогали колхозу в 
сельскохозяйственных работах: про-
полке полей, уборке урожая. 

Вспоминаю строгого, но справед-
ливого воспитателя-фронтовика Ни-
колая Петровича. Всегда ходил в во-
енной гимнастерке. И требовал от 
воспитанников военной дисципли-
ны. Мальчишки к нему тянулись. Им 
не хватало отцов. В детдоме в основ-
ном работали женщины. 

Запомнились мне и наши шефы, 
военные летчики. Недалеко от нас на-
ходился армейский аэродром. Летчи-
ки привозили нам подарки. А мы для 
них давали концерты. Нас возили в 

часть на полуторке, через речку, по 
мосту. И однажды у машины отказа-
ли тормоза. Она перевернулась, и мы 
полетели в реку. Хорошо, что была зи-
ма, и речку покрывал толстый лед. Не 
утонули, только ушиблись. В этот мо-
мент мы пели одну из любимых мело-
дий со словами: «Когда душа поет и 
просится сердце в полет». Так что это 
ЧП приняли за увлекательное при-
ключение. Не унывали никогда. 

Учились вместе с поселковыми 
детьми. И никакого противопоставле-
ния не было. Никто не упрекал тем, что 
мы детдомовские. На переменках до-
машние ребята по возможности дели-
лись едой. Нам с собой брать было не-
чего. Да и в школе никого не кормили. 

И еще одно воспоминание, остав-
шееся на всю жизнь. В шестом классе 
я впервые влюбилась. В мальчика из 
поселка. Его звали Саша. Учился в па-
раллельном классе. Он катал меня на 
своем велосипеде. После школы Сашу 
направили в Москву, учиться на стро-
ителя. Вообще же большинство маль-
чишек тогда определяли на металлур-
гические производства, а девочек - на 
ткацкие.

Одновременно  
с Терешковой

- В детском доме я жила до 1955 го-
да, - продолжает свой рассказ Горяче-
ва. - После окончания семилетки меня 
отправили в Ярославль, на ткацкую 
фабрику «Красный перекоп», хотя у 
нас в поселке тоже было такое произ-
водство. Но, наверное, там в рабочей 
силе нуждались больше. Сначала учи-
лась в фабрично-заводском училище, 
где нам выдали униформу: бушлаты и 
бутсы. Она была не лишней. Ведь при 
выпуске из детского дома я получила 
лишь двое трусиков, платьишко, бо-
тиночки и пальто. 

На фабрике работала тростиль-
щицей. Нитки сращивала. Работа не 
из легких. Требовала огромного вни-
мания. Отвлечься нельзя было ни на 
секунду. Трудились в три смены. Ра-
ботали с огоньком. Делали все на бла-
го страны.

Я возглавляла бригаду комму-
нистического труда. В ней были во-
семь детдомовских девчонок. Все 
из разных учреждений. Все члены 
ВЛКСМ. А секретарем комсомоль-
ской организации фабрики у нас бы-

ла Валентина Терешкова, будущая 
первая в мире женщина-космонавт. 
Работала она ткачихой в другом це-
хе. Училась в заводском текстиль-
ном техникуме.

С гордостью могу сказать, что моя 
бригада всегда была в почете. Побеж-
дала в социалистическом соревнова-
нии. Нас для обмена опытом пригла-
шали на различные слеты. Мы полу-
чали премии: то кофточки выдадут, 
то сорочки. Были этому рады.

Жили интересно. Играли в волей-
бол, городки, лапту. Катались на конь-
ках, на лыжах. Участвовали в различ-
ных спортивных соревнованиях, в ху-
дожественной самодеятельности.

Кроме того, успевали учиться в 
вечерней школе. Жаль, что после ее 
окончания мне не удалось продол-
жить образование. А моя сестра Ва-
лентина стала педагогом и живет сей-
час в Калуге.

Потянуло  к семейному  
очагу

- Однажды приехала из Ярослав-
ля в отпуск, на родину, - вспомина-
ет ветеран. - Встретила там тетю, ма-

мину сестру. Она жила в Куйбышеве. 
И уговорила меня приехать в город 
на Волге. Поехала. Познакомилась с 
двоюродным братом, с его друзьями. 
Ходила с ними в драмтеатр, отдыха-
ла на Кондурче. Так и познакомилась 
со своим будущим мужем. Он сра-
зу обратил на меня внимание. Пода-
рил букет ромашек и мгновенно сде-
лал предложение. Только замуж я тог-
да не собиралась.

А когда вернулась из отпуска в 
Ярославль, то решила уволиться и 
переехать в Куйбышев. Директриса 
отпускать не хотела, говорила о мо-
их больших перспективах на фабри-
ке. Но меня тянуло к родственникам. 
Ведь до поездки к ним я не знала, что 
такое семейное тепло.

Родные встретили меня радушно. 
А тут и мой поклонник стал ходить за 
мной по пятам. То в кино, то на тан-
цы пригласит. Компанейский парень, 
острый на язычок. Так и вышла я за 
него замуж. И прожили мы вместе бо-
лее полувека.

Смена  
деятельности

В Куйбышеве Нине пришлось 
сменить профессию. В 1959 го-
ду она устроилась на завод «Про-
гресс». Там требовались электро-
монтажники. Месяца три девушка 
ходила в ученицах. Потом присту-
пила к самостоятельной работе. А 
со временем стала испытателем го-
товой продукции. И так случилось, 
что бывшая тростильщица «Крас-
ного перекопа» сумела помочь быв-
шей ткачихе этого же предприятия 
отправиться в космос. С 1961 года 
все запуски осуществлялись раке-
тами-носителями производства за-
вода «Прогресс». На одном из них в 
1963-м и отправилась в космос Ва-
лентина Терешкова.

На «Прогрессе» Горячева прорабо-
тала почти 40 лет, внеся и свой вклад в 
освоение галактического пространства. 

Недавно ей исполнилось 80 лет. По-
прежнему продолжает заниматься об-
щественной работой, неравнодушна к 
происходящему в стране. Сказывается 
старая закалка.

Как складывалась судьба тех, кто во время кровопролитной Великой 
Отечественной был крохотным ребенком, да к тому же сиротой? Сегодня 
разговор об этом с председателем общественной организации «Дети-сироты 
Великой Отечественной войны» Советского района Ниной Горячевой  
(до замужества Лукахиной).

Бригада коммунистического труда Нины Лукахиной (вторая слева). Ярославль. 1957 год.

ДЕТИ ВОЙНЫ
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40 дней  
строгого режима

Несмотря на то, что Масленица в самом разгаре и думать  
о каком-либо воздержании не хочется, многие все же планируют 
поститься. Сегодня это не только дань вере, но и в определенном 
смысле мода. Люди, далекие от религии, используют повод,  
чтобы избавиться как от вредных привычек, так и от лишних 
килограммов. Но в чем истинный смысл поста, почему отказ от еды - 
не главное и как не навредить здоровью, переходя с блинов с икрой 
на пустую гречку, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

ОбрАз жизни   Есть или не есть

Марина Матвейшина

Сакральный смысл  
числа 40

С понедельника у православ-
ных верующих начинается Вели-
кий пост. Воздержанием от пищи 
и развлечений в течение семи не-
дель они будут готовить себя к 
празднованию Пасхи. В этом году 
она приходится на 19 апреля. Ве-
ликий пост - самый древний и са-
мый строгий из всех. Превосходит 
он остальные многодневные и по 
продолжительности. Хотя изна-
чально длился всего 40 часов. 

- Это были два дня между рас-
пятием Спасителя и его воскре-
сением, то есть то время, когда 
он умер, но еще не воскрес, - рас-
сказывает насельник Свято-Вос-
кресенского мужского монастыря 
отец Феодор (Будаев). - Потом 
постепенно пост увеличивается до 
недели. Причем в строгом соблю-
дении устава это отказ не от опре-
деленной еды, а от любой пищи. И 
где-то в IV веке он стал длиться 40 
дней. С этой цифрой очень многое 
связано в христианстве. Сакраль-
ное число. Одна из причин - на-
поминание, что Христос постился  
40 дней в пустыне до того момента, 
когда он вышел на проповедь. 

Без мяса и молока
Если изначально считалось, что 

нельзя вкушать какую-либо пищу 
вообще, со временем правила по-
слаблялись. Сейчас нельзя есть 
продукты животного происхож-
дения. Это не только мясо, но и 
рыба, молоко, яйца. 

- Когда наши прародители 
Адам и Ева находились в раю до 
грехопадения, они там не вкуша-
ли пищи животного происхож-
дения, - поясняет отец Феодор. 
- Ведь животные были сотворены 
в помощь человеку. Господь ска-
зал - вот тебе все животные, вот 
тебе вся природа. И человек - царь 
всего этого творения. Адам и Ева 
питались тем, что им давала при-
рода, никаких животных они там 
не убивали. После грехопадения 
изменилось сущностное состоя-
ние человека. Он изгнан из рая и 
должен по-другому добывать себе 
пропитание. В тот момент человек 
стал вкушать и животную пищу в 
том числе. Во время поста мы всег-
да пытаемся вернуться в то перво-
зданное состояние, которое чело-
век имел в раю до грехопадения. 

Духовная составляющая
В Русской православной церкви 

всегда призывают не путать пост и 

диету. Отмечают, что главное - мо-
литва, духовное очищение и со-
вершенствование себя. 

- Если мы постимся только от-
казом от еды, в таком посте смыс-
ла никакого нет, - говорит отец 
Феодор. - Если мы просто отказы-
ваемся от еды, мы уподобляемся 
демонам, которые не едят вообще, 
но при этом они же не спасаются. 
Основной смысл поста - его духов-
ная составляющая. Физический 
пост - это лишь средство, вспо-
могательный фактор, на котором 
строится здание духовного поста. 
Человек - такое существо, кото-
рому удобнее иметь в виду какую-
то конкретику. Нельзя есть мясо, 
пить вино, развлекаться - вот это 
ему понятно. А когда начинаешь 
говорить, что духовный пост - это 
изменение внутреннего себя, из-
менение своего духовного состоя-
ния, это уже сложнее. Нужно ве-
чером сесть, оставить все заботы 
и подумать, что ты сегодня сделал 
хорошего, плохого, сделать выво-
ды для себя, как жить дальше. Для 
современного человека эти момен-
ты не всегда понятны. 

Церковь разрешает
В современной жизни невоз-

можно себе представить, как мож-
но отказаться на 40 дней от интер-
нета, телевизора или книг. Часто та 
же всемирная информсеть нужна 
для работы. Поэтому священно- 
служители говорят, что смысл по-
ста не в отказе, а в воздержании. 
Это касается и еды.

Не соблюдать пост могут бере-
менные и кормящие женщины, 
пожилые люди, больные, а также 
путешествующие.

- До определенного возраста 
вообще не постятся дети, - объ-
ясняет отец Феодор. - Не надо их 
лишать еды. Понятно, что ребенку 
нужно расти, развиваться, отказ 
от определенных продуктов спо-
собен негативно сказаться на этом. 
Но можно поступать по-другому. 
Например, ребенок любит слад-
кое. Можно ограничить его в кон-
фетах на 40 дней. При этом пусть 
он съест котлету, но не съест слад-
кого. Ну или как вариант - забрать 
гаджет. То есть мы настраиваем 
его, что в будущем придется в не-
которые дни усмирять себя в сво-
их хотениях. 

Принцип постепенности
В идеале к посту нужно гото-

виться заранее, советуют медики, 
чтобы резкий отказ от привыч-
ных продуктов не стал слишком 
большим стрессом для организма 
и психики. Но если делать это по-
степенно, то здоровый человек не 
должен почувствовать диском-
форта. Реакцией на такой рацион 
должны быть легкость и эмоцио-
нальный подъем. 

- Постепенный отказ от про-
дуктов животного происхождения 
приводит к тому, что снижается 
нагрузка на организм, - говорит 
заместитель главного врача по ле-
чебной работе Самарского област-
ного центра медицинской профи-

лактики «Центр общественного 
здоровья» Сергей Григошкин. - В 
первую очередь разгружается пи-
щеварительная система. Если по-
дойти физиологично к процессу 
пищеварения, он очень энергоза-
тратный. Ведь каждый в той или 
иной мере ощущал после плотно-
го обеда сонливость, вялость, сла-
бость. Это как раз от того, что жи-
вотные продукты несут большую 
нагрузку, в процессе задействова-
ны системы, которые пытаются 
дезактивировать продукты об-
мена. Что такое мясо? Конечный 
продукт обмена - мочевина. Это 
аммиак с водой. Аммиак - это ток-
сичное вещество. Естественно, его 
нужно вывести, на это работают 
несколько систем организма. Если 
мы исключаем эту необходимость, 
убирая из рациона мясо, организм 
разгружается. 

По словам Григошкина, про-
дукты животного происхождения 
несут в себе много рисков для 
здоровья. И сам пост можно рас-
сматривать как борьбу с рисками 
будущих заболеваний. Причем 
не только желудочно-кишечного 
тракта, это и сердечно-сосуди-
стые, онкологические. 

Разнообразие и баланс
Важно, убрав из тарелки мясо и 

рыбу, найти им адекватную замену. 
Особенно это касается животного 
белка. Здесь на помощь придут бо-
бовые - горох, фасоль, чечевица, 
соя, а также зелень, орехи, грибы и 
зерновые культуры. Меню должно 

Как безопасно соблюдать Великий пост

быть простым, разнообразным и 
сбалансированным. 

- Мы, в отличие от некоторых 
представителей животного мира, 
не можем полноценно перевари-
вать и усваивать растительный 
белок, - отметил врач. - Но если 
говорить об определенном про-
межутке времени, об отсутствии 
изнуряющих физических нагру-
зок, замена животного белка раз-
нообразным растительным будет 
полноценной. 

При этом энергетическая со-
ставляющая должна соответство-
вать привычному объему. Если 
человек обычно употребляет  
2 500 калорий, то и во время поста 
нужно придерживаться этой же 
цифры. Упадка сил и недомоганий 
в таком случае быть не должно.

- Можно рассматривать пост 
как испытание не только своей 
души, но и тела, - говорит Григош-
кин. - Если все работает слаженно, 
то человеку во время поста будет 
хорошо. Если же появились какие-
то тревожные симптомы, то че-
ловек, вероятнее всего, не знает о 
сбоях в своем организме.

Люди с хроническими забо-
леваниями - разговор другой. 
Нужно придерживаться здравого 
смысла и не ставить над собой экс-
периментов. Хотя многие режи-
мы питания и диеты при том или 
ином заболевании очень тесно 
перекликаются с правилами по-
ста, говорят врачи. 

- Если человек общается с вра-
чом, он знает особенности своей 
диеты и может легко провести 
аналогии с режимом поста в тех 
или иных вещах, - объясняет Гри-
гошкин. - Например, сердечникам 
рекомендуют отказ от животных 
жиров, и потому отказ от пищи 
животного происхождения может 
оказаться для них весьма полез-
ным. Мы, медики, в этом отноше-
нии близки к священнослужите-
лям. 

Плавный выход 
Спустя 40 дней строгого по-

ста, не стоит сразу налегать на 
пасхальные яйца и куличи, за-
кусывая все шашлыком. Это мо-
жет быть опасно для организма, 
предупреждают врачи. Принцип 
постепенности важен и здесь. 

- А если вы ощутили улуч-
шение самочувствия во время 
поста, то, может быть, какие-то 
продукты животного происхож-
дения можно исключить вовсе. 
Зачем они, если без них стало 
легче. И полезно, кстати, вне по-
ста устраивать на неделе разгру-
зочные дни. 

Отец Феодор (будаев),
насЕльник  
свято-воскрЕсЕнского  
мужского монастыря

Сергей Григошкин,
замЕститЕль главного врача  
по лЕчЕбной работЕ  
самарского областного цЕнтра  
мЕдицинской профилактики  
«цЕнтр общЕствЕнного здоровья»

Когда прекратить 
пост: 
• резкое снижение  
или повышение 
давления;
• побледнение кожи;
• общая слабость;
• учащение пульса  
или, наоборот, 
резкое замедление;
• головокружения;
• расстройство сна;
• боль в области 
живота.
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Илья Сульдин

У Константина Павловича Го-
ловкина очень много заслуг пе-
ред Самарой. Наш город (и это 
не преувеличение!) до сих пор 
развивается в направлениях, на-
меченных Головкиным. Но при 
этом память Головкина не уве-
ковечена, а наследие его исполь-
зуется, скажем, не очень рацио-
нально.

В нашем проекте мы гово-
рим прежде всего об изобрази-
тельном искусстве. И в этой ча-
сти, казалось бы, дело с насле-
дием Головкина гораздо лучше, 
чем, скажем, ситуация с «домом 
со слонами», который ждет сво-
ей судьбы. 

Художественное наследие
Головкин оставил Самаре ху-

дожественный музей. В 1897 го-
ду он выступил инициатором 
создания художественного от-
дела в городском музее, из это-
го отдела и вырос музей сегод-
няшний. 

Но Головкин не только высту-
пил «учредителем» - все годы по-
сле создания он передавал ту-
да произведения искусства. Его 
коллекция - одна из основ фон-
да. Вы можете увидеть предме-
ты, которых он касался, в залах 
Самарского областного художе-
ственного музея. 

Константин Павлович соби-
рал широко и страстно, поэтому 
Самара на Волге имеет одну из 
самых богатых и необычных для 
русской провинции коллекцию 
восточного искусства. 

Еще до музея, в 1891 году, 
Константин Павлович со това-
рищи начал самарскую художе-
ственную жизнь и арт-тусовку. 
Сложилась первая группа са-
марских молодых художников и 
прошла первая выставка, Голов-
кину на тот момент было непол-
ных 18 лет. А ежегодные выстав-
ки стали традицией, оборвав-
шейся только с революцией.

Прекрасный дилетант
Головкин был самоучкой. 

Достоверно неизвестно даже, 
учился ли он на курсах у Буро-
ва или нет. Да и курсы Бурова 
открылись через несколько лет 
после первой выставки самар-
ских художников. То есть до- 
учиваться Головкин мог у Бу-
рова, до этого он брал уроки у 

художника Храмцова, который 
жил в Самаре, но в целом Кон-
стантин был совершенный са-
мородок. 

Был ли Головкин хорошим 
художником? Мы и об этом не 
можем судить достоверно - не 
так много сохранилось его соб-
ственных произведений. На по-
следней его выставке, в 2006 го-
ду, было представлено всего два 
десятка работ. В основном гра-
фика и этюды. 

Пейзажи и русская реалисти-
ческая школа, узнаваемые ви-
ды и не изменившаяся с той по-
ры волжская палитра. Приня-
то относиться к Головкину с до-
лей снисхождения, но не будем 
забывать: живопись была для 
Константина Павловича истин-
ной страстью, пронесенной че-
рез всю жизнь.

Страсти на два миллиона
Наверное, самым важным в 

наследии Константина Голов-
кина является не музей, не кол-
лекция и не его собственные 
работы. 

Купец второй гильдии Голов-
кин, владея магазином писче-
бумажных материалов в Сама-
ре, смог сколотить, продавая в 
том числе краски, карандаши и 
мольберты, состояние сказочное 
- два миллиона рублей. Его ма-
газин на Панской по тем време-

нам был аналогом самого круто-
го стора Apple. 

Константин Головкин - это 
идеал самарского мецената. Он 
заработал серьезный капитал, 
продавая и пропагандируя ис-
кусство, и заработанные деньги 
снова вложил в искусство, пода-
рив его городу. 

Свой самый главный дар Са-
маре Головкин совершить не 
успел. C 1907-го по 1916 год он 
пробивает проект Дворца нау-
ки и искусства, который готов 
был построить практически за 
собственный счет, выделив на 
него четверть собственного со-
стояния. Для себя в этом дворце 
он просит отдельную квартиру, 
а также предлагает городу без-
возмездно выделить землю и по-
мочь со стройматериалами.

Конечно, в 1916 году, когда 
обсуждение дошло до городской 
думы, в разгар войны, перед ре-
волюцией, никому не был нужен 
дворец. Он так и остался в черте-
жах и письмах Константина Го-
ловкина.

(не)Забвение
После краха КОМУЧа Голов-

кин бежал из Самары в Иркутск, 
но вынужден был вернуться: в 
Самаре оставался его младший, 
годовалый на момент бегства, 
сын. 

Вчерашний миллионщик Го-
ловкин работал в Самаре на не-
заметных должностях, вроде 
архивариуса. И 95 лет назад не-
заметно умер. Нужно ли гово-
рить, что имя его так и не уве-
ковечено?

А ведь имя Головкина могли 
бы носить и улица, и фонд, и му-
зей, им основанный. Но, конеч-
но, гораздо лучшей памятью о 
самарском купце Константине 
Головкине было бы продолже-
ние его дела - поддержка изо-
бразительного искусства в Са-
маре. 

Например, имя Головкина 
могли бы носить конкурс и пре-
мия для молодых одаренных ху-
дожников. Тут ведь со времен Го-
ловкина мало что изменилось, и 
страстные самоучки стремятся 
изменить мир вокруг. Получи-
лось у Головкина - должно полу-
читься и у них. У нас.

100 самарских художников

25 февраля 1925 года закрыл глаза навсегда совсем не старый еще человек. 
Константин Головкин прожил всего 51 год. И мы знаем доподлинно, что 
он видел перед смертью. За день до Константин Павлович закончил 
свой последний в жизни рисунок - он рисовал вид за окном, природу на 
пороге весны, которая для него стала Вечной. И снова нельзя не отметить, 
вспоминая наших предков, как много успевали они проживать и делать в 
такие краткие годы жизни. Как много вместилось в черточку между датами 
рождения и смерти!

ПРОЕКТ   Галерея «собственных» авторов

95 лет без Головкина

В Самарскую городскую думу  
от самарского купца 

Константина Павловича Головкина

Предложение
Прилагая при сем чертежи фасадов и планы Дома наук 
и искусств, я - Константин Павлович Головкин, желая по 
мере сил внести посильную лепту в дело просвещения и 
украшения родного города Самары и на пользу дорогого 
Отечества, - предлагаю построить на свои средства 
вышеозначенное здание на следующих условиях - если они 
окажутся приемлемыми и будут одобрены и утверждены 
городом в лице городской думы.

1. На постройку этого здания я ассигную 600 000 
рублей (шестьсот тысяч рублей) и в обеспечение моего 
предложения вношу в Государственный банк или 
казначейство 150 000 рублей.

2. Стоимость конкурса на проект здания принимаю на себя.

3. Принимаю на себя труд безвозмездно производить и 
наблюдать за постройкой здания и его оборудованием.
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Гид развлечений
Афиша • 2 - 8 марта

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР ТЕАТР
2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

 «ДИКАРЬ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

3 МАРТА, ВТОРНИК

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

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

4 МАРТА, СРЕДА

«ШЕСТЬ БЛЮД  
ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

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

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ОПЕРА О ТОМ,  
КАК ПОССОРИЛСЯ  

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

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

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 19.00

6 МАРТА, ПЯТНИЦА
«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17.00

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

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

Взгляд   Тайны биографии писателя

Татьяна гриднева

Самарский литературный му-
зей открыл новую часть экспо-
зиции, ставшую итогом проекта 
«Толстой: смена оптики». Над 
ним сотрудники музея трудились 
в течение всего 2019 года. Про-
ект стал победителем грантово-
го конкурса Российского фонда 
культуры «Гений места. Новое 
краеведение» и был реализован 
при его поддержке.

к новому прочтению
На открытии экспозиции ди-

ректор музея Людмила Савченко 
отметила:

- У нас долгие годы существует 
прекрасная мемориальная квар-
тира Алексея Толстого. Однако 
пройдя по ней, особенно без со-
провождения экскурсовода, мож-
но лишь почувствовать атмосфе-
ру, в которой человек жил. А его 
личность, творчество в старой 
экспозиции не отражены. Нам 
захотелось донести до гостей, 
насколько интересной и неодно-
значной была биография писа-
теля, насколько сложным чело-
веком он был. И тем самым про-
будить интерес к исследованию 
и новому прочтению его литера-
турного наследия. Мне кажется, 
дружной команде молодых со-
трудников музея, приглашенных 
нами художников и дизайнеров 
это удалось. 

Проделана большая работа по 
изучению массива мнений со-
временников о Толстом, по ис-
следованию архивных фото- и 
видеоматериалов, рукописей, а 
также поиску новых форм демон-
страции личности и творчества 
Толстого посетителям. 

совмещать 
несовместимое

Авторы экспозиции поставили 
перед собой задачу: рассказать, 
чему может научить современно-
го человека XXI века жизненный 
опыт известного литератора. По-
сетителю задают несколько важ-
ных для любого человека вопро-
сов и показывают, как Толстой 
отвечает на них. Чтобы сохра-
нить себя - дистанцироваться от 
власти или сотрудничать? В твор-
честве следовать моде или искать 
собственную идентичность? Быть 
гедонистом или трудоголиком? И, 
наконец, оставаться в России или 
уезжать? И часто оказывается, что 
эта могучая личность на практике 
умела совмещать, казалось бы, не-
совместимое. 

К разработке художествен-
ной части проекта привлекли 
ведущих самарских музейных 
проектировщиков Александра 
и Ольгу Филимоновых. Они по-
современному оформили зал на 
втором этаже, наполнив его бес-
ценным содержанием.

- Мы исходили из манеры, в 
которой работал Толстой, - по-
яснила Ольга. - Известно, что 
в своем рабочем кабинете он 
имел несколько столов. За пись-
менным делал наброски про-
изведений, потом переходил к 
маленькому, с пишущей машин-
кой. Далее правил напечатанное, 
стоя за высокой конторкой. И, 
наконец, отдыхал, сидя в кресле 
за круглым чайным столиком. 
Спонсор проекта изготовил при-
мерно такие предметы мебели. 
Но они особые. Открыв один из 
их ящичков, видишь рукопис-
ную страницу романа и кое-как 
нацарапанную записку издателю 
об окончании второй части ро-
мана «Петр I». Другой скрывает 
шарж на Толстого, печатающего 
на машинке. Сделан его женой 
Натальей Крандиевской в 1919 
году. В третьем - машинописная 
страница с личными правками 
писателя. 

глазами  
современников

На табличках-перевертышах 
собраны совершенно противопо-
ложные мнения современников 
о Толстом. А центральное панно 
посвящено непростым отноше-
ниям писателя с советской вла-
стью. Здесь можно увидеть его 
хвалебные статьи, приуроченные 

к дню рождения вождя, и смелые 
письма, адресованные Сталину в 
защиту Ивана Бунина и других 
русских писателей. Высказыва-
ния о том, что ему наплевать на 
политику, и фотографии встреч 
с избирателями в качестве депу-
тата Верховного Совета СССР по 
Старорусскому округу. А также 
выдержки из протоколов допро-
сов коллег по поводу лояльности 
к советской власти вернувшегося 
из эмиграции писателя. 

На выставке собрано много 
фотографий личного характера, 
в разные годы подаренных наше-
му литературному музею вдовой 
и детьми Толстого. Посетители 
могут увидеть Алексея Нико-
лаевича отдыхающим на море, 
в костюме для греко-римской 
борьбы. А вот семья писателя в 
Детском (бывшем Царском) селе, 
о котором он много хорошего 
слышал, еще живя в Самаре, от 
матери, Александры Бостром. 
Здесь же можно прочитать вос-
торженные описания пиров, 
которые задавал хлебосольный 
«красный граф» для своих дру-
зей по любому поводу, их автор - 
прекрасный рассказчик Ираклий 
Андроников. 

Выставка интерактивная. По-
этому здесь можно попробовать 
самостоятельно выбрать юному 
имажинисту Алеше Толстому но-
вый имидж, послушать возник-
шие в советское время анекдоты 
и мифы об известном писателе, 
проследить маршрут его эмигра-
ции и исследовать тайну творче-
ского метода автора.

Новая экспозиция  
будет постоянной. (16+) 

ВЫСТАВКИ

«ЖЕНИТЬБА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

7 МАРТА, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛЕГЕНДАРНАЯ ДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА 

ДЕБОРА БРАУН (США) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

3 МАРТА, ВТОРНИК
«МУЗЫКА ТРЕХ ЭПОХ»  

Александр Романовский  
(фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
ГРУППА MIRAMAR (Пуэрто-Рико) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

6 МАРТА, ПЯТНИЦА
«КОРОЛИ ОПЕРЕТТЫ» (мьюзик-шоу) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

7 МАРТА, СУББОТА
«КОРОЛИ ОПЕРЕТТЫ» (мьюзик-шоу) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«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 

Толстой: смена оптики
Парадоксальная личность классика

Из книги Федора Степуна «Бывшее и несбывшееся»:
 

  Толстой не только по расчету возвращался в Россию,  
но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть,  
я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится,  
что его возвращение было не только браком по расчету  
с большевиками, но и браком по любви с Россией.

КОНЦЕРТЫ
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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, 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 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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 Поздняков (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Бинг» (0+)
09.40 М/с «Турбозавры» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Веселая карусель» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Лео и тиг» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит  

на помощь» (6+)
01.45 М/с «Моланг» (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

11.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» (12+)

11.50 Городское собрание (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. Владислав Опельянц 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (0+)

23.30, 03.15 Служу Отечеству (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

03.40 Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.50 Ералаш (0+)

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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Самые сильные (12+)

08.00, 09.55, 10.50, 12.15, 14.55, 18.20 
Новости

08.05, 12.20, 15.00, 18.25, 23.10 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

11.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» (0+)

15.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» (0+)

18.00 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live». Специальный репортаж (12+)

18.55 Ярушин Хоккей Шоу (12+)

19.25 Континентальный вечер 12 (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Портсмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.40 Тотальный Футбол (12+)

02.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

04.45 Олимпийский гид (12+)

05.15 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.35 Д/ф «Собачье сердце , Или цена 

заблуждения» (12+)

07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 

14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.15, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)

04.30, 04.30 Большая наука (12+)

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости (16+)

05.15, 02.15 За дело! (12+)

05.55, 09.50, 05.55 Большая страна (12+)

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

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)

07.50 М/ф «Крот и зонтик» (0+)

08.05 Д/ф «Великий океан. Рождение 

океана» (12+)

10.55 Среда обитания (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.05 Активная среда (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

05.15 Культурный обмен (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Русская Атлантида» (12+)

08.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

09.50 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.15, 19.45, 01.35 Власть факта (12+)

14.00 Дороги старых мастеров (12+)

14.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» (12+)

15.05 Красивая планета (12+)

15.20, 03.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Д/с «Бабий век» (12+)

16.55 Агора (12+)

18.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

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

23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

23.55 Меж двух кулис (12+)

01.05 Открытая книга (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

АНОНС   Кинопремьеры

«Яга. Кошмар темного леса» 
Россия, ужасы, 16+

В центре сюжета - молодая семья, которая переехала в 
новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для но-
ворожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Од-
нако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем 
поведении женщины. Но родители ему не верят. Каме-
ры наблюдения, установленные отцом для успокоения, 
лишь подтверждают: все в порядке. И вот однажды Егор, 
вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, 
ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном 
трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда маль-
чик вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе ко-
торых выяснится, что няня - древний славянский демон.

«Один вдох» 
Россия, драма, 12+

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, 
работа, которая не приносит удовольствия, и никаких 
перспектив. Неожиданно она открывает для себя фри-
дайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задер-
жать дыхание и погрузиться в подводный мир, где един-
ственный враг - твой собственный страх.

«Милый друг» 
Франция, Бельгия, фантастика, 12+

Симон - сирота, у которого есть невероятный дар - пе-
ревоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы 
раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание 
обрести близких толкают его на отчаянную ложь. Ложь, 
которая может стоить ему любви и жизни.
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БитВа титаноВ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «книГа илаЯ» (16+)

03.30 Х/ф «БрУклин» (16+)

05.10 Х/ф «Столик №19» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 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 дело было вечером (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.55 м/ф «мегамозг» (0+)

13.40 м/ф «монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (12+)

15.30 Х/ф «Чарли и ШоколаднаЯ 
ФаБрика» (12+)

17.55, 21.00 т/с «ФилатоВ» (16+)

22.00 Х/ф «ФокУС» (18+)

00.00 Х/ф «ПраВила СЪема. метод 
ХитЧа» (12+)

02.30 кино в деталях (18+)

03.30 м/ф «мы - монстры!» (6+)

05.05 Х/ф «СемеЙное оГраБление» 
(16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 м/ф «Возвращение Блудного 
Попугая» (0+)

07.15 м/ф «Утро Попугая кеши» (0+)

07.25 м/ф «Братья лю» (0+)

08.30 д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20 давай разведемся! (16+)

11.25 тест на отцовство (16+)

13.30, 07.10 д/с «реальная мистика» (16+)

14.35, 05.45 д/с «Понять. Простить» (16+)

16.30 д/с «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «ВоЗмеЗдие» (16+)

21.00 Х/ф «кУрортнЫЙ роман» (16+)

01.25 Х/ф «УраВнение лЮБВи» (16+)

03.30 Х/ф «Брак По ЗаВеЩаниЮ. 
танЦЫ на УГлЯХ» (12+)

05.20 Порча (16+)

08.05 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (16+)

13.00, 15.00 не ври мне (12+)

14.00 не ври мне (16+)

16.00 мистические истории. начало 

(16+)

18.00 т/с «оЧеВидЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «СледСтВие По телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00 т/с «Помнить ВСе» 

(16+)

04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 день Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 д/ф «Прощеное воскресенье» (12+)

06.40 общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

06.55 Вера в большом городе (16+)

08.00 Главное. С анной Шафран (0+)

09.30 русский обед (6+)

10.30, 15.00 монастырская кухня (0+)

11.00, 23.15 Rе:акция (12+)

11.35 Х/ф «СердЦе не камень» (16+)

12.55, 01.50 д/ф «Софья Снессорева. 
Цикл женщины в православии» 
(12+)

13.25, 01.20 д/ф «исповедь, молитва 
и пост. Цикл «Человек перед 
богом» (12+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 
(0+)

15.30, 16.35, 17.35 Х/ф «СПаС Под 
БереЗами» (12+)

18.35, 22.30, 03.15 новый день (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного андрея критского 
(0+)

20.30, 02.20 Завет (6+)

21.30, 04.00 Прямая линия. ответ 
священника (6+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

05.15 Щипков (12+)

05.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/ф «легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. охота за 

генералом кутеповым» (16+)

10.10, 11.05, 14.15 т/с «ПраВо на 

ПомилоВание» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 Х/ф «С дона ВЫдаЧи нет» 

(16+)

16.40 Х/ф «рЫСь» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.55 д/с «охотники за нацистами» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЧУЖаЯ роднЯ» (0+)

02.35 Х/ф «летУЧаЯ мЫШь» (0+)

04.45 Х/ф «ГолУБЫе молнии» (6+)

06.05 д/ф «После премьеры - расстрел. 

история одного предательства» 

(12+)

07.00 т/с «ПЯть ШаГоВ По оБлакам» 

(16+)

09.40, 11.10 т/с «Закон оБратноГо 

ВолШеБСтВа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости (16+)

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩение 

мУХтара-2» (16+)

20.45 игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.50 т/с «ноВаЯ ЖиЗнь СЫЩика 

ГУроВа» (16+)

01.00 мировые леди (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.50 охотники за привидениями (16+)

03.20 Города Беларуси (16+)

04.10 Britney Spears: Apple Music 

Festival (16+)

05.55 моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (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 Холостяк (16+)

16.30, 18.00 т/с «УниВер. ноВаЯ 

оБЩаГа» (16+)

19.00 однажды в россии (16+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

21.00 т/с «ВоЙна СемеЙ» (16+)

22.00 Где логика? (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 «У ХолмоВ еСть ГлаЗа» (18+)

04.10 STAND UP (16+)

04.50 открытый микрофон (16+)

06.00, 14.45, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.20, 01.20 «отражение событий 1917 
года» (16+)

09.35 «мультимир» (6+)

10.20, 01.30 «люди рФ» (12+)

10.50, 05.05 «мУЖЧинЫ не ПлаЧУт» (12+)

11.45, 17.15 «непростые вещи» (12+)

12.15 «дороГоЙ моЙ ЧелоВек» (16+)

13.10 «колЫБель над БеЗдноЙ» (16+)

14.55, 04.30 «СемеЙнЫЙ БиЗнеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫтаЯ Школа» (16+)

16.20 «иЗменЫ» (16+)

17.45 «оСа» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 
губернии» (12+)

19.05 «Валерия. не бойся быть 
счастливой» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «оФиЦерСкие ЖенЫ» (16+)

22.15 Х/ф «ЭкЗамен длЯ дВоиХ» (12+)

02.30 Х/ф «УСнУВШиЙ ПаССаЖир» (12+)

03.50 «народное признание» (12+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 м/ф (0+)

09.30, 14.30 «медицинская правда» (12+)

10.00, 21.30, 02.40 т/с «краСнаЯ 
королеВа» (16+)

10.50, 17.20, 03.30 т/с «тЫ не один», 2 
серии (16+)

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БеССмертник» 
(16+)

13.05, 05.05 д/ф «мифы и легенды 
Бауманки» (12+)

16.05 д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «иЩи Ветра…» (12+)

00.30 Х/ф «ПоСледнее иСПЫтание» 
(16+)

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС» (12+)

«Город-С»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ре
кл

ам
а
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 13.00 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.15, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Д/с «Бабий век» (12+)

16.50 Эрмитаж (12+)

17.20 Дивы (12+)

18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (12+)

23.55 Меж двух кулис (12+)

01.05 Д/ф «Музы Юза» (12+)

03.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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 Крутая История (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Бинг» (0+)
09.40 М/с «Турбозавры» (0+)
10.20 Magic english (0+)
10.40 М/ф «Мама-цапля» (0+)
10.50 М/ф «Морошка» (0+)
11.00 Веселая карусель (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Лео и тиг» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.45 М/с «Моланг» (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

11.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (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 
Самойленко (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (0+)

23.30, 03.15 Осторожно, мошенники! И 
вас вылечат! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.50 Ералаш (0+)

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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Самые сильные (12+)

08.00, 09.55, 13.20, 15.55, 17.15, 20.25, 23.00 
Новости

08.05, 13.25, 16.00, 20.30, 23.05, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)

12.50 Олимпийский гид (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Верона» (0+)

16.55 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live». Специальный репортаж (12+)

17.20 Континентальный вечер (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.40 Все на Футбол! (12+)

22.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

22.30 Новая школа. Молодые тренеры 
России (12+)

23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.50, 07.30, 08.15, 09.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 

(16+)

11.25, 04.35, 12.20, 05.20, 13.20, 14.25, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)

20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.10, 03.35, 04.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот и телевизор» (0+)

07.50 М/ф «Крот и леденец» (0+)

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

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости (16+)

08.05 Д/ф «Великий океан. Следы на 

песке» (12+)

09.50, 05.55 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 За дело! (12+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

04.30 Большая наука (12+)

05.15 Моя история (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ   Не допустить ЧП

Ирина Исаева 

 С начала сезона в Самаре за-
фиксировано 20 случаев отрав-
ления угарным газом. Среди них 
есть и происшествия с леталь-
ным исходом. Присутствие угар-
ного газа в помещении обычные 
люди определить не в состоянии: 
он не имеет ни цвета, ни запаха. 
Чтобы предотвратить возмож-
ные происшествия, власти и спе-
циалисты Средневолжской га-
зовой компании проводят боль-
шую профилактическую работу. 

Просто откройте окно
В Красноглинском районе около 

900 зданий, в которых установлено 
газовое оборудование. На этой не-
деле специалисты посетили дом 
№31 по Красноглинскому шоссе. 

- Здание построено достаточ-
но давно. Здесь в каждой квар-
тире - газовая плита и колон-
ка, - рассказывает председатель 
ЖСК-151 Андрей Осташко. 

По его словам, 40% жителей до-
ма - пенсионеры. Газовое обору-
дование в их квартирах обычно 
сильно изношено и нуждается в 
особом контроле со стороны спе-
циалистов. Уже были случаи, когда 
проверяющие обнаруживали не-
исправные шланги, колонки.

Своевременное вмешательство 
специалистов помогает предотвра-
тить ЧП. Но с другой стороны, уча-
стились и случаи мошенничества. 

- Мы всегда заранее информи-
руем жителей о визите газовиков, - 
уверяет Осташко. - Но всегда луч-
ше спросить удостоверение у про-
веряющего, а если есть сомнения, 
позвонить в офис компании.

- Перед техническим обслужи-
ванием мы обязательно вывеши-
ваем объявления. Также сотруд-
ничаем с администрацией райо-
на, которая через старших по до-
мам помогает информировать на-
селение, - делится мастер техниче-
ского обслуживания СВГК Мария 
Красникова. 

Татьяна Дашкина живет в доме 
№31 с 2008 года. Говорит, проверки 
проходят регулярно.

- У меня за все время никаких 
нарушений выявлено не было. И 
я знаю, как уберечься от угарного 
газа: регулярно проветриваю по-
мещение, - поясняет Татьяна Ни-
колаевна. 

Специалисты отмечают, что 
женщина абсолютно права: совре-
менные пластиковые окна практи-
чески не пропускают воздух. 

- Необходимо открывать фор-
точку или ставить окно на микро-
проветривание, когда включены 
плита и колонка, - рекомендует 
Мария Красникова.

Включили вытяжку?  
Не пользуйтесь колонкой! 

Особенно внимательными стоит 
быть жителям, на кухнях которых 
установлена принудительная вы-
тяжка. Этот агрегат обычно распола-
гается над кухонной плитой, он при-
зван удалить неприятные запахи, 
возникающие во время приготовле-
ния пищи. Трубу вытяжки вставля-
ют в вентиляцию, влияя тем самым 
на циркуляцию воздуха. А если в это 
время включена газовая колонка, 
последствия могут быть трагичны. 

- Я несколько раз замечала, что 
при включенной вытяжке колон-
ка работает неправильно, - гово-
рит еще одна жительница, Люд-
мила Ольховская. Действительно, 
включать эти два прибора одно-
временно нежелательно - эффект 
обратной тяги способствует выхо-
ду угарного газа в помещение. 

Чтобы предупредить ЧП, рай-
онные администрации подгото-
вили для граждан памятки. В хо-
де проверок их раздают жильцам. 

- Нередко приходится прово-
дить повторные рейды: люди или 
дверь не открывают, или работа-
ют, - рассказывает главный спе-
циалист отдела ЖКХ администра-
ции Красноглинского района Ва-
силий Толкунов. - Сотруднича-
ем с управляющими компаниями, 
старшими по домам, управляющи-
ми микрорайонами. Наша задача - 
донести информацию до каждого.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
несчастного случая?
Сотрудники администрации и газовых 
служб проводят совместные рейды  
в Красноглинском районе

- С 2006 года в Самарской области 
зафиксировано более 500 инци-
дентов, связанных с нарушением 
правил пользования газом в быту. 

- От отравления угарным газом 
пострадали около 1 500 человек. 
200 из них погибли. 
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ТВ программа

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

«Город-С»

Вторник, 3 марта

06.00 Х/ф «СтоЛик №19» (16+)

06.30 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 неизвестная история (16+)

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГнЕВ титаноВ» (16+)

22.50 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «на Грани» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 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, 19.55, 21.00 т/с «ФиЛатоВ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 м/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)

13.05 Х/ф «ПраВиЛа СЪЕма. мЕтоД 

ХитЧа» (12+)

15.30 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

22.00 Х/ф «мЕЖДУ нЕБом и ЗЕмЛЕЙ» 

(12+)

23.55 Х/ф «ПриВиДЕниЕ» (16+)

02.30 Х/ф «СЕмЕЙноЕ оГраБЛЕниЕ» 

(16+)

04.15 Х/ф «Патриот» (16+)

06.45 м/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05 тест на отцовство (16+)

13.10, 07.15 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.10, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 05.25 Д/с «Порча» (16+)

16.40 Х/ф «кУрортнЫЙ роман» (16+)

21.00 Х/ф «кУрортнЫЙ роман-2» (16+)

01.35 Х/ф «УраВнЕниЕ ЛЮБВи» (16+)

03.40 Х/ф «Брак По ЗаВЕЩаниЮ. 

танЦЫ на УГЛЯХ» (12+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «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+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «каСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ФинаЛЬнЫЙ СЧЕт» (16+)

02.15 Х/ф «криП» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Громкие дела (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 Д/ф «иоанн креститель» (12+)

06.45 Лица церкви (6+)

07.00, 01.10 Встреча (12+)

08.00, 18.35, 22.30, 03.15 новый день (12+)

08.45, 20.30, 02.20 Завет (6+)

09.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.30, 15.00 монастырская кухня (0+)

11.00, 23.15 Rе:акция (12+)

11.35 Х/ф «СЕрДЦЕ нЕ камЕнЬ» (16+)

12.55, 05.15 Д/ф «Вера котелянец. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

13.30 Д/ф «монахиня нина. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

14.00, 21.30, 04.00 Прямая линия. ответ 
священника (6+)

15.30, 16.35, 17.35 Х/ф «СПаС ПоД 
БЕрЕЗами» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного андрея критского 
(0+)

23.50 Д/ф «Богоизбранная старица» (12+)

05.45 тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с 

«ВоСХоЖДЕниЕ на оЛимП» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.55 Д/с «охотники за нацистами» (16+)

20.40 Легенды армии с александром 

маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «В нЕБЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬмЫ» 

(0+)

02.15 Х/ф «нЕБЕСнЫЕ ЛаСтоЧки» (0+)

04.25 Х/ф «ЛЕтУЧаЯ мЫШЬ» (0+)

07.00 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.40, 11.10 Х/ф «ГарДЕмаринЫ, 

ВПЕрЕД!» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости (16+)

14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

мУХтара-2» (16+)

20.45 игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.50 т/с «ноВаЯ ЖиЗнЬ СЫЩика 

ГУроВа» (16+)

01.00 мировые леди (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.45 охотники за привидениями (16+)

03.10 Города Беларуси (16+)

04.05 Vanessa Paradis: Love Songs. 

Concert Symphonique (16+)

05.55 моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.10 тнт. Best (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+)

14.30, 15.00 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» 

(16+)

16.00, 18.00 т/с «УниВЕр. ноВаЯ 

оБЩаГа» (16+)

19.00 однажды в россии (16+)

20.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С рУБЛЕВки» 

(16+)

21.00 т/с «ВоЙна СЕмЕЙ» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 т/с «ДомаШниЙ арЕСт» (16+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

01.35 Дом-2. После заката (16+)

02.35 Х/ф «У ХоЛмоВ ЕСтЬ ГЛаЗа-2» (16+)

04.00 Люмьеры (12+)

05.30 Х/ф «титан» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05 «отражение событий 1917 года» 
(16+)

06.20, 10.20, 01.30 «Люди рФ» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.20, 01.15 «наша марка» (12+)

09.35 «мультимир» (6+)

10.50, 05.05 «мУЖЧинЫ нЕ ПЛаЧУт» (12+)

11.45 «непростые вещи» (12+)

12.15 «Валерия. не бойся быть 
счастливой» (12+)

13.10 «коЛЫБЕЛЬ наД БЕЗДноЙ» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

14.55, 04.30 «СЕмЕЙнЫЙ БиЗнЕС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫтаЯ ШкоЛа» (16+)

16.20 тВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

17.15 «на пределе» (12+)

17.45 «оСа» (16+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «аЛХимик» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Город со смыслом» (12+)

21.45 Х/ф «оБЕЩаниЕ на раССВЕтЕ» 
(16+)

02.30 Х/ф «нЕСкоЛЬко ПриЗраЧнЫХ 
ДнЕЙ» (12+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 м/ф (0+)

09.30, 14.30 «медицинская правда» (12+)

10.00, 21.30, 02.40 т/с «краСнаЯ 
короЛЕВа» (16+)

10.50, 17.20, 03.30 т/с «тЫ нЕ оДин», 2 
серии (16+)

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БЕССмЕртник» 
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)

13.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «оБоЧина» (16+)

00.30 Х/ф «иЩи ВЕтра…» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СРЕДА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 03.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.40 ХХ век (12+)

13.15, 19.40, 01.50 Что делать? (12+)

14.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

14.30 Искусственный отбор (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Д/с «Бабий век» (12+)

16.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб» 
(12+)

17.20 Дивы (12+)

18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (12+)

23.55 Меж двух кулис (12+)

01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (12+)

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

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Бинг» (0+)
09.40 М/с «Турбозавры» (0+)
10.20 Видимое невидимое (0+)
10.40 М/ф «Простоквашино» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Лео и тиг» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.45 М/с «Моланг» (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (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. Светлана Захарова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (0+)

23.30, 03.15 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.50 Ералаш (0+)

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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Самые сильные (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 18.20, 19.55, 22.50 

Новости

08.05, 12.35, 15.20, 18.55, 23.00, 01.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 

(0+)

12.00 Олимпийский гид (12+)

13.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)

16.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» - «Бавария» (0+)

18.25 Футбольное столетие. 1964 г (12+)

20.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по Футболу сезона 2019 - 2020 

1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 

трансляция

02.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Мирандес» - «Реал 

Сосьедад» (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Хуниор» (Колумбия) - 

«Фламенго» (Бразилия). Прямая 

трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20, 06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 11.30, 12.30, 

13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот - часовщик» (0+)

07.50 М/ф «Крот и яйцо» (0+)

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

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости (16+)

08.05 Д/ф «Великий океан. Тайны 

глубин» (12+)

09.50, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 Культурный обмен (12+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

02.15 Моя история (12+)

04.30 Большая наука (12+)

В ТТУ 
наградили 
лучших 
сотрудников

На днях в городском Трам-
вайно-троллейбусном управле-
нии чествовали водителей, кон-
дукторов, инженеров, специали-
стов электрохозяйства, мастеров 
сферы ремонта и обслуживания, 
монтеров пути и других работни-
ков. Лучшие сотрудники получи-
ли грамоты и благодарственные 
письма от регионального мини-
стерства транспорта, Самарской 
губернской думы, администра-
ции и думы Самары. Награжде-

ние приурочено к 105-летию на-
чала трамвайного движения и 
основания предприятия.

- Сейчас в ТТУ свыше 
660 единиц подвижного со-
става, в том числе 434 трам-
вая. В этом году мы рассчи-
тываем на обновление пар-
ка в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Соответствующая за-
явка направлена министерством 

транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области в мин-
транс России, - рассказал дирек-
тор муниципального предприя-
тия Михаил Ефремов.

В настоящее время предприя-
тие обслуживает в общей слож-
ности 333 км рельсового пути. 
Функционируют 25 трамвайных 
маршрутов.

На торжественном собрании 
напомнили, что личные достиже-
ния можно подкреплять, участвуя 
в профессиональных конкурсах. 
В прошлом году самарский ра-
ботник трамвайного депо «Ки-
ровское» Сергей Панин вошел в 
пятерку лучших водителей трам-
вая в стране, по результатам заняв 
4-е место на XVII Всероссийском 
конкурсе профмастерства в Каза-
ни. Тогда самарец получил макси-
мальное количество баллов за те-
орию по устройству подвижного 
состава и знание Правил дорож-
ного движения, ответив на 20 во-
просов за 52 секунды.

SGPRESS.RU сообщает

Причиной аварии мог стать 
посторонний предмет  
на рельсах

В четверг на улице Ново-Са-
довой в районе ТЦ «Апельсин» 
с рельсов сошел трамвай №20к. 
Он завалился на правый борт 
и упал на пять припаркован-
ных машин. Пострадавших нет. 
Аварию зафиксировали видео-
камеры.

Последствия ДТП быстро 
устранили. Трамвай достави-
ли в Северное депо. По предва-
рительным данным, восстанов-
лению он не подлежит. С 17.20 
трамваи через указанный уча-
сток снова начали следовать в 
оба направления по расписанию. 
По имеющейся информации, 
рельсы находятся в удовлетво-
рительном состоянии. Проверя-
ют версию о постороннем пред-
мете на рельсах перед ДТП.

- Трамвай №20к выехал из 
депо и проследовал по своему 
маршруту. На остановке «Завод 
имени Тарасова» водителю по-
казалось, что она увидела посто-
ронний предмет на рельсах. Она 
высадила пассажиров, привела в 
норму систему тормозов трам-
вая и вышла из салона. В это вре-
мя трамвай поехал, - прокоммен-
тировал директор МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
Михаил Ефремов. - Перед выпу-
ском в рейс все трамваи прохо-
дят технический осмотр. Трам-
ваем №20к управляла водитель 
с 16-летним стажем. Ущерб вла-
дельцам поврежденных автомо-
билей возместит страховая ком-
пания. Если он превысит допу-
стимую сумму, средства выпла-
тит МП «ТТУ». Причину случив-
шегося выяснят специалисты.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 16.00 д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФОрСаЖ-8» (12+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «мОрГаН» (18+)

05.30 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.15 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, 19.55, 21.00 т/с «ФИЛатОВ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.30 Х/ф «ПрИВИдеНИе» (16+)

14.05 Х/ф «меЖдУ НеБОм И ЗемЛеЙ» 

(12+)

16.05 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

22.00 Х/ф «НаЧНИ СНаЧаЛа» (0+)

00.05 Х/ф «дрУГаЯ ЖеНЩИНа» (16+)

02.20 Х/ф «ПатрИОт» (16+)

05.15 Х/ф «СтаВКа На ЛЮБОВЬ» (12+)

06.40 м/ф «Снегурочка» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.55, 07.35 тест на отцовство (16+)

13.00, 06.40 д/с «реальная мистика» (16+)

14.05, 05.15 д/с «Понять. Простить» (16+)

16.00, 04.50 д/с «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «КУрОртНЫЙ рОмаН-2» (16+)

21.00 Х/ф «артИСтКа» (12+)

00.55 Х/ф «УраВНеНИе ЛЮБВИ» (16+)

03.00 Х/ф «БраК ПО ЗаВеЩаНИЮ. 

таНЦЫ На УГЛЯХ» (12+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «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+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КаСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «реИНКарНаЦИЯ» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Нечисть (12+)

06.00, 02.05 день Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Общее дело. Возрождение 

храмов Севера (0+)
06.45 Знак равенства (16+)
07.00 И будут двое... (12+)
08.00, 18.35, 22.30, 03.15 Новый день (12+)
08.45, 20.30, 02.20 Завет (6+)
09.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 монастырская кухня (0+)
11.00, 23.15 Rе:акция (12+)
11.35 Х/ф «ЖдУ И НадеЮСЬ» (0+)
12.55 д/ф «монахиня Параскева. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
13.30, 05.15 д/ф «Игуменья Ксения. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
14.00, 21.30, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
15.30, 16.35, 17.35 Х/ф «СПаС ПОд 

БереЗамИ» (12+)
19.00 Великий покаянный канон 

преподобного андрея Критского 
(0+)

23.50 д/ф «Под омофором Божией 
матери» (12+)

01.00 Вера в большом городе (16+)
05.45 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Наша марка» (12+)

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 «История жизни» (12+)

10.50, 05.05 «мУЖЧИНЫ Не ПЛаЧУт» (12+)

11.45, 17.15 «На пределе» (12+)

12.15, 19.05 «аЛХИмИК» (12+)

13.10 «КОЛЫБеЛЬ Над БеЗдНОЙ» (16+)

14.45 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

14.55, 04.30 «СемеЙНЫЙ БИЗНеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗаКрЫтаЯ ШКОЛа» (16+)

16.20 тВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

18.50 «агрокурьер» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

21.30 «дВОЙНаЯ СПЛОШНаЯ» (16+)

22.25 Х/ф «ИСКУССтВеННЫЙ 
ИНтеЛЛеКт. дОСтУП 
НеОГраНИЧеН» (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 (16+)

14.15, 15.10, 16.05 дела судебные (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

20.45 Игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.50 т/с «НОВаЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКа 

ГУрОВа» (16+)

00.10 держись, шоубиз! (16+)

01.00 Игра в правду (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.20 Города Беларуси (16+)

04.15 Duran Duran: A Diamond In the 

Mind (16+)

05.55 моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.10 мировые новости (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+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

16.00, 18.00 т/с «УНИВер. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (16+)

19.00, 22.00 Однажды в россии (16+)

20.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С рУБЛеВКИ» 

(16+)

21.00 т/с «ВОЙНа СемеЙ» (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 «ЛЮдОед» (16+)

04.05 т/с «СеВерНЫЙ Ветер» (18+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.30 Не факт! (6+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.30, 15.05 т/с 

«ОФИЦерСКИе ЖеНЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.55 д/с «Охотники за нацистами» (16+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «С дОНа ВЫдаЧИ Нет» (16+)

02.25 Х/ф «СОБаКа На СеНе» (0+)

04.35 Х/ф «НеБеСНЫе ЛаСтОЧКИ» (0+)

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, 14.05 м/ф (0+)

09.40, 14.30 д/ф «медицинская правда» 

(12+)

10.00, 21.30, 02.40 т/с «КраСНаЯ 

КОрОЛеВа» (16+)

10.50, 17.20, 03.30 т/с «тЫ Не ОдИН», 2 

серии (16+)

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БеССмертНИК» 

(16+)

13.05, 05.05 д/ф «а.Самохина. Не родись 

красивой» (12+)

16.05 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 «маНИЯ ЖИЗеЛИ» (16+)

00.30 Х/ф «ОБОЧИНа» (16+)

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий 
граждан: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники 
боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.20

20

В Самаре открылась экспозиция к 500-летию со дня смерти великого итальянца

Леонардо - благородный генийТатьяна Гриднева

В 2019 году человечество от-
метило 500 лет с тех пор, как не 
стало титана эпохи Возрождения 
- Леонардо да Винчи. До наших 
дней сохранилось его огромное 
культурное наследие в виде более 
чем 6 000 рукописей и картин. По 
этому случаю была организована 
передвижная выставка «Леонар-
до - благородный гений», по-
священная различным аспектам 
жизни и творчества великого 
итальянца. 

В ее создании приняла актив-
ное участие атташе по культуре 
посольства Италии в России, ди-
ректор Итальянского института 
культуры в Москве Луиджина 
Педди. К ней и обратился пре-
подаватель Самарского государ-
ственного социально-педагоги-
ческого университета Кармело 
Касконе с просьбой показать 
экспозицию в нашем городе. И 
вот на днях выставка откры-
лась в корпусе факультета ино-

ВЫСТАВКА   Пример для молодых

Луиджина Педди, 
КУЛЬтУрНЫЙ аттаШе  
ПОСОЛЬСтВа ИтаЛИИ В рОССИИ: 

- Готовя выставку, я посетила 
европейские архивы и была 
поражена, увидев тысячи ма-
леньких карточек, заполнен-
ных рукой Леонардо. На од-
ной он делал чертеж какого-то 
изобретения, а на обороте 
записывал рецепт понравив-
шегося блюда, рисовал голову 
привлекшего его внимание 
человека или набрасывал не-
обычный цветок. Он придумал 
множество научных терминов, 
которыми мы пользуемся до 
сих пор, а также дал названия 
неизвестным прежде науке 
растениям.

странных языков вуза. Госпожа 
Педди любезно согласилась со-
проводить экспозицию и лично 
представить ее жителям нашего 
города. 

- Я особенно рада тому, что 
открытие проходит в старейшем 
самарском университете, - зая-
вила она. - Ведь жизненный путь 
Леонардо да Винчи - это пример 
для молодежи. Он учит тому, что 
никогда не надо останавливаться 
на достигнутом, нужно постоян-
но открывать перед собой новые 
горизонты в науке. 

Этот великий человек умел 
видеть положительное даже в 
неудачных, казалось бы, пово-
ротах судьбы. Он был незакон-
норожденным сыном нотариуса. 
И радовался тому, что не обязан, 
как его братья, родившиеся в за-
конном браке, изучать юриспру-

денцию, с тем чтобы продолжить 
династию. Леонардо же стремил-
ся дойти до сути разных явле-
ний. Основой его открытий было 
внимательное, скрупулезное изу- 
чение природы. 

Сопровождавший госпожу ат-
таше почетный консул Италии в 
Самаре Джангуидо Бреддо рас-
сказал о том, как на факультете 
иностранных языков появилось 
отделение итальянского. Вспом-
нил добрым словом его основа-
тельницу, бывшего декана Елену 
Михайлову. Та была кавалером 
высшего ордена - Звезды Ита-
лии. С тех давних пор студенты и 
преподаватели вуза участвуют во 
всех культурных мероприятиях, 
организуемых посольством в Рос-
сии и самарским консульством. 

Перед тем как разрезать крас-
ную ленточку, ректор Олег Мо-

чалов напомнил о давно устано-
вившемся сотрудничестве вуза с 
образовательными учреждения-
ми Апеннинского полуострова: 
университетом города Турина, 
несколькими консерваториями, 
в том числе и Римской. 

14 информационных пане-
лей, составляющих экспозицию, 
представляют те области знаний, 
в которых Леонардо сделал вели-
чайшие открытия. Ему как живо-
писцу помогало его знание ана-
томии человека, успехам в ин-
женерном деле способствовало 
изучение организмов животных, 
в том числе насекомых, птиц и 
так далее. Во всем он пытался 
достичь совершенства. Именно 
поэтому многие его идеи не были 
поняты современниками. 

Выставка продлится  
до 20 марта. (0+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.15, 19.45, 01.45 Игра в бисер (12+)

14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

14.30 Абсолютный слух (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Д/с «Бабий век» (12+)

16.50 Моя любовь - Россия! (12+)

17.20 Дивы (12+)

18.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма (12+)

23.55 Меж двух кулис (12+)

01.05 Кинескоп (12+)

03.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.05 Тайны любви (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Бинг» (0+)
09.40 М/с «Турбозавры» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.40 М/ф «Простоквашино» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
14.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Лео и тиг» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.45 М/с «Моланг» (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Королевская академия» (6+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Доброе утро

11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

15.10, 01.35 Петровка, 38 (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «КТО ТЫ?» (0+)

23.30 10 самых… звездные отчимы (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)

01.55 Прощание. Юрий Богатырев (16+)

02.35 Советские мафии. Гроб  

с петрушкой (16+)

03.20 Вся правда (16+)

03.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.50 Ералаш (0+)

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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 22.25 Новости
08.05, 12.35, 15.50, 22.50, 01.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 03.25 Олимпийский гид (12+)
10.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити» (0+)

13.15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019  - 2020 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

15.15 Футбольное столетие. 1964 г (12+)
16.50 Спортивные итоги февраля. 

Специальный обзор (12+)
17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

22.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия) (0+)

03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 11.30, 12.25, 13.25, 

04.45, 14.25, 14.55, 05.30, 15.50, 16.45, 

17.45, 18.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

09.35 День ангела

10.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)

20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот на карнавале» (0+)

07.50 М/ф «Крот - фотограф» (0+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости (16+)

08.05 Д/ф «Великий океан. Море 
волнуется раз» (12+)

09.50, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 Моя история (12+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ВЗГЛЯД  Архив самарского архитектора

Татьяна Гриднева

В галерее «Арт-стиль» откры-
лась выставка работ архитекто-
ра Валентина Смирнова. Он яв-
ляется автором проектов многих 
известных зданий и сооружений 
города, в том числе элеватора на 
Хлебной площади. Не так давно 
мастер ушел из жизни. 

Продолжатель династии, ар-
хитектор Андрей Смирнов рас-
сказывает:

- В последние годы жизни от-
ца я начал записывать его воспо-
минания. Он участвовал в после-
военном строительстве промыш-
ленных, учебных и администра-
тивных зданий Куйбышева, зани-
мался разработкой центральных 
площадей многих районных цен-
тров региона. Позже был коман-
дирован восстанавливать постра-
давшую от землетрясения Арме-

нию. А в 90-е годы занялся инди-
видуальным строительством, раз-
работал десятки уникальных чер-
тежей коттеджей и дач. По этим 
проектам до сих пор возводят до-
ма в разных уголках России. Инте-
ресны также его взгляды на даль-
нейшее развитие нашего города, в 
частности, на высотную застрой-

ку. Когда по наследству мне пере-
шел огромный архив отца, роди-
лась идея показывать эту «кухню» 
архитектора на выставках.

И действительно, экспозиция 
обширна. В ней представлены 
уникальные эскизы архитектур-
ных проектов, а также акварель-
ные работы и графика Валенти-
на Смирнова. Большинству арте-
фактов уже более 50 лет. 

Валентин Дмитриевич родил-
ся в подмосковном поселке Ду-
лево, известном своим фарфо-
ровым заводом. Многие жители 
этого места были связаны с твор-
ческой сферой - изобразитель-
ным искусством, скульптурой. 
Под их влиянием Валентин с дет-
ства начал увлекаться рисовани-
ем. Вспоминал, как во время Ве-
ликой Отечественной по прось-
бе соседок создавал вручную от-
крытки для их сыновей и мужей, 
ушедших на фронт. 

Элеватор с «короной» и другие проекты
Галерея 
«Арт-стиль» 
приглашает  
на выставку 
работ Валентина 
Смирнова

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан: 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.20

20

Из воспоминаний 
Валентина Смирнова:

 Меня учили не просто 
рисовать домики на бумаге, 
а думать, для кого будет 
этот «домик», комфортно 
ли окажется в нем жить, как 
он впишется в окружающее 
пространство. Этот завет 
я старался, насколько 
возможно, воплощать  
в каждом своем проекте. 
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ТВ программаЧетверг, 5 марта

06.00, 05.20 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.30 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БегУЩИЙ ЧеЛОвеК» (16+)

23.00 Обратная сторона планеты (16+)

01.30 Х/ф «ЗаКОН НОЧИ» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 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, 19.55, 21.00 т/с «ФИЛатОв» (16+)

11.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.55 Х/ф «НаЧНИ СНаЧаЛа» (0+)

13.55 Х/ф «ФОКУС» (18+)

16.00 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

22.00 Х/ф «ПреДЛОЖеНИе» (16+)

00.15 Х/ф «ПраКтИЧеСКаЯ магИЯ» (12+)

02.20 Х/ф «СтавКа На ЛЮБОвЬ» (12+)

04.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

05.35 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 м/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

07.05 м/ф «мешок яблок» (0+)

07.25 м/ф «Приключения мурзилки» 
(0+)

07.45 м/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

08.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 тест на отцовство (16+)

13.35, 07.45 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.40, 06.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.35, 05.55 Д/с «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «артИСтКа» (12+)

21.00 Х/ф «реБеНОК На мИЛЛИОН» (16+)

01.15 Х/ф «УравНеНИе ЛЮБвИ» (16+)

03.20 Х/ф «БраК ПО ЗавеЩаНИЮ. 

таНЦЫ На УгЛЯХ» (12+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «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+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КаСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «БагрОвЫе реКИ. ПеСНИ 

тЬмЫ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 т/с 

«ПЯтаЯ СтраЖа. СХватКа» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «50 лет без Ахматовой» (12+)
07.15, 23.50 Лица церкви (6+)
07.30 Я хочу ребенка (12+)
08.00, 18.35, 22.30, 03.15 Новый день (12+)
08.45, 20.30, 02.20 Завет (6+)
09.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 монастырская кухня (0+)
11.00, 23.15 Rе:акция (12+)
11.35 Х/ф «ЖДУ И НаДеЮСЬ» (0+)
12.55 Д/ф «матушка Иоанна. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
13.30 Д/ф «монахиня Игнатия. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
14.00, 21.30, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
15.30, 16.35, 17.35 Х/ф «СПаС ПОД 

БереЗамИ» (12+)
19.00 великий покаянный канон 

преподобного андрея Критского 
(0+)

00.05 Д/ф «Блаженная матрона» (12+)
01.05 в поисках бога (12+)
01.50 Д/ф «монахиня Нина. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
05.15 Д/ф «монахиня Параскева. Цикл 

«Женщины в православии» (12+)
05.45 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «История жизни» (12+)

06.50, 14.20 «агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20, 14.45, 18.50, 01.50 «F1» (12+)

09.30 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

09.45 «мультимир» (6+)

10.20, 01.20 «моя история. е.Яковлева» 
(12+)

10.50, 05.05 «мУЖЧИНЫ Не ПЛаЧУт» (12+)

11.45, 17.15 «На пределе» (12+)

12.15, 19.05 «аЛХИмИК» (12+)

13.10, 21.30 «ДвОЙНаЯ СПЛОШНаЯ» (16+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

14.55, 04.30 «СемеЙНЫЙ БИЗНеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗаКрЫтаЯ ШКОЛа» (16+)

16.20 тв-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

20.05 «История. Культура. Имена» (12+)

21.05 «Имена самарских улиц» (12+)

22.25 Х/ф «КУКЛа» (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 (16+)

14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные (16+)

17.15, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

20.45 Игра в кино (12+)

22.10 всемирные игры разума (12+)

22.50 т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКа 

гУрОва» (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.15 Семейные истории (16+)

03.10 Охотники за привидениями (16+)

03.40 города Беларуси (16+)

04.35 Yanni: The Dream Concert: Live 

from the Great Pyramids of Egypt 

(16+)

05.40 моя-твоя еда (16+)

06.10 Здоровье (16+)

07.00 Бон аппетит (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» 

(16+)

16.00, 18.00 т/с «УНИвер. НОваЯ 

ОБЩага» (16+)

19.00 Однажды в россии (16+)

20.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С рУБЛевКИ» 

(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 т/с «ДОмаШНИЙ ареСт» (16+)

00.50 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Дом-2. После заката (16+)

02.50 Х/ф «НИЧегО СеБе ПОеЗДОЧКа» 

(16+)

04.10 т/с «СеверНЫЙ ветер» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 11.05 т/с «ОФИЦерСКИе ЖеНЫ» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

13.40, 14.15, 15.05, 06.00 Х/ф «ПОБег» (16+)

16.50 Д/ф «титаник» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

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

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДеНЬ СваДЬБЫ ПрИДетСЯ 

УтОЧНИтЬ» (12+)

02.30 Х/ф «СОЛОмеННаЯ ШЛЯПКа» 

(12+)

04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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, 14.05 м/ф (0+)

09.30, 14.30 Д/ф «медицинская правда» 

(12+)

10.00, 21.30, 02.40 т/с «КраСНаЯ 

КОрОЛева» (16+)

10.50, 17.20, 03.30 т/с «тЫ Не ОДИН», 2 

серии (16+)

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БеССмертНИК» 

(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Секретные 

материалы» (12+)

16.05 Д/ф «в мире звезд» (12+)

18.15 город-С (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «маНИЯ ЖИЗеЛИ» (16+)

- В 1941 году мне было 10 лет, - 
рассказывал архитектор. - Немцы 
были под Москвой уже в октябре. 
Отец ушел в ополчение, мать ра-
ботала по 12 часов в день. Начался 
голод. Выдавали по 400 граммов 
хлеба наполовину с картошкой и 
другими примесями. В Дулево на-
чали рыть щели для укрытия от 
бомб. Школу переоборудовали 
под госпиталь. А мы, дети, соби-
рали металлолом, работали в кол-
хозах, дежурили на крышах. Через 
город проходила единственная 
дорога, связывавшая осажденную 
Москву с Сибирью. А в небе вере-
ницей летели бомбить столицу не-
мецкие самолеты.

После войны Валентин посту-
пил в МАРХИ, но там увлекся, как 
на грех, джазом. И за эту «провин-
ность» его перевели в Киевский 
инженерно-строительный инсти-
тут. Но и там игравший на контра-
басе и гитаре в джаз-банде студент 
не вызывал доверия. Несмотря на 
отличную успеваемость, в 1955 
году ему предложили распреде-
ление только в провинциальный 

город, подальше от столиц. Вален-
тин Дмитриевич выбрал Куйбы-
шев. Потому что там была Волга. 
Эта великая река осталась его 
любовью на всю жизнь. А вот сам 
город Смирнову не понравился. 
Слишком пыльный, грязный и за-
строен кое-как. У молодого архи-
тектора появилась цель - сделать 
Куйбышев подобным тем горо-
дам, которые он любил - Москве, 
Ленинграду и Киеву. Он начал 
работу в институте «Промзерно-
проект», который вначале состоял 
всего из двух десятков человек, но 
затем вырос в учреждение всесо-
юзного значения. Валентин Дми-
триевич почти сразу занял здесь 
должность главного архитекто-
ра. С 1971 по 1984 год работал 
на той же позиции в институте 
«Росоргтесторм». Затем занимал 
должность главного архитектора 
института «Куйбышев ЦМПИ-
Куйбышевагропромпроект». 

Из-за специфики возглавляе-
мых им бюро Смирнов занимался 
в основном проектами промыш-
ленных и административных зда-

ний. Однако во все свои творения 
он вносил творческие идеи. Цени-
тель красоты, художник и музы-
кант, Валентин Дмитриевич даже 
монолитное здание элеватора на 
стрелке Волги и Самары спроек-
тировал в виде двойных башен, 
увенчанных короной. По его за-
мыслу эти ворота в город должны 
были выглядеть торжественно. 
Две башни символизировали сли-
яние двух рек. Сейчас элеватор, 
к сожалению, заброшен. Однако 
сооружение можно было бы ис-
пользовать, к примеру, под центр 
современного искусства. Смир-
нов проектировал новые корпуса 
знаменитых КИПТов, профилак-
торий 4-го ГПЗ, здания институ-
та «Росоргтесторм» на улице Ав-
роры, завода «Стройкерамика», 
Управления радиосетей на улице 
Блюхера. Все его творения выгля-
дят гармонично. И имеют между 
собой что-то общее. Сам архитек-
тор говорил, что его стиль - это 
эмоциональный реализм. 

- Отец очень гордился и тем, 
что ему довелось проектировать 

волжскую набережную за Жигу-
левским пивзаводом, а также уча-
ствовать в создании бара, входя-
щего в этот комплекс, - рассказы-
вает Андрей Смирнов. - Он очень 
любил Волгу. В его архиве я нашел 
столько зарисовок карандашом, 
тушью, акварелью набережных 
нашей прекрасной реки и ее не-
обжитых берегов, а также жилых 
кварталов... По ним можно про-
следить историю Самары. 

В 1988 году Валентин Дмитрие-
вич был командирован в Армению 
- восстанавливать республику по-
сле разрушительного землетрясе-
ния. В экспозиции можно увидеть 
множество акварелей Смирнова, 
воспевающих суровую, но пре-
красную природу горной страны. 
А также с десяток созданных вруч-
ную проектов восстановления жи-
лого поселка Артагюх Армянской 
ССР. До конца жизни самарский 
архитектор творил - рисовал, чер-
тил, записывал свои мысли.

Экспозиция открыта  
до 26 марта.  

Вход свободный. (0+)

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий 
граждан: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.20

20

Из воспоминаний 
Валентина Смирнова:

  Я не знал город 
Куйбышев, когда в 1955 году 
с небольшой суммой денег 
вышел с вокзала и пошел 
куда глаза глядят. Хотел 
понять, куда я попал. Шел, 
как потом выяснилось,  
по улице Рабочей.  
И первое впечатление 
после Киева, где я учился, - 
город мне показался очень 
неухоженным. Асфальта 
нет, на улицах мусор, дома 
неопрятные, заборы кривые. 
Вышла женщина  
и выплеснула на улицу 
помои. Куда я попал? 
Что делать? Вышел я на 
главную площадь с театром, 
спустился к Волге - вид 
великолепный. У такой реки 
должно быть будущее. Волга 
меня оставила в городе. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Маноло Бланик» (18+)

01.50 На самом деле (16+)

03.30 Про любовь (16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

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, 15.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 17.25 Красивая планета (12+)

10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.20 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)

14.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.40 Дивы (12+)

18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45, 02.45 Искатели (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «ХИТ» (16+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 03.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Бинг» (0+)
09.40 М/с «Турбозавры» (0+)
10.20 Трио! (0+)
10.40 М/ф «Простоквашино» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
14.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Лео и тиг» (0+)
18.20 М/с «Пластилинки» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (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 «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+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Отряд джунглей спешит  

на помощь» (6+)
01.45 М/с «Моланг» (0+)
03.05 Букварий (0+)
03.20 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
04.20 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

14.00 Он и она (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Женщины способны на все (12+)

17.15, 19.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)

21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)

23.00, 03.30 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

01.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)

02.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)

06.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить…» (12+)

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 Большой юмористический 

концерт «Ирония весны» (16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.30, 11.15, 13.20, 15.25, 19.35, 23.20 

Новости
08.05, 15.30, 19.40, 23.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

13.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Дерби Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Гранада» - «Атлетик» (0+)

18.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.05 Жизнь после спорта (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

22.15 Английский акцент (12+)
23.00 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

01.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии (16+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

05.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция  
из Марокко (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 06.35, 07.20, 08.10, 09.10 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Прохор 

Шаляпин. В поисках женщины» 

(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 03.55, 04.20, 04.45, 05.15, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 09.40, 18.45, 23.45 Имею право! (12+)

06.30 Дом «Э» (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот и телефон» (0+)

07.50 М/ф «Крот - садовод» (0+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости (16+)

08.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» (12+)

09.00, 18.05, 23.05 За дело! (12+)

09.50 Большая страна (12+)

10.55 Среда обитания (12+)

11.05, 12.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 
(16+)

12.30 Фигура речи (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.05 Служу Отчизне (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

01.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

03.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

05.35 Вспомнить все (12+)

СПОРТ   «Золотая шайба»

Игорь Озеров

В Самаре подвели итоги регио-
нального этапа Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Церемония награждения по-
бедителей состоялась на ледовой 
арене физкультурно-спортивно-
го комплекса «Ипподром-Арена». 
Спортсменов поздравил главный 
федеральный инспектор по Самар-
ской области Владимир Купцов.

- Привлечение ребят к заняти-
ям спортом - главная задача сорев-
нований. Президент Российской 
Федерации Владимир Владими-
рович Путин уделяет развитию 
массового спорта и физкультуры 
огромное внимание. Эта задача 
носит стратегический характер, - 
подчеркнул он.

В 2020 году в соревнованиях 
первого этапа в муниципальных 
образованиях приняли участие 
197 команд. В региональном этапе 
участвовали 47 команд из 30 муни-
ципалитетов. Всего в мероприятии 

приняли участие 2 338 юных спорт- 
сменов. Турнир проходил в трех 
возрастных группах: 2005-2006 го-
ды рождения, 2007-2008 годы рож-
дения, 2009-2010 годы рождения.

В результате игр три команды - 
победители финальных турниров 
в разных возрастных группах - за-
воевали право на участие во все-
российском финальном турнире, 
который проходит в Сочи.

Победители и призеры игр ре-
гионального этапа получили сер-
тификаты на приобретение хок-
кейной экипировки до 100 000  
рублей, а лучшие тренеры - гранты 
в размере 10 000 рублей.

Организаторами игр являются 
министерство спорта и министер-

ство образования и науки Самар-
ской области. Соревнования про-
водятся под патронатом полно-
мочного представителя Президен-
та Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
Игоря Комарова и при поддерж-
ке госкорпорации «Ростех» и хол-
динга «Вертолеты России».

Сразятся в Сочи
Три детские хоккейные команды 
представят Самарскую область  
на всероссийских соревнованиях 

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

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. 20

20

Победители регионального 
этапа «Золотой шайбы»: 
В средней возрастной группе 
- команда «Сокол» (Сызрань)
В старшей возрастной группе 
- команда «Союз» (Самара)
В младшей возрастной груп-
пе - команда «Спорт-град» 
(Отрадный).
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Пятница, 6 марта ТВ программа

06.00 Военная тайна (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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.20 невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)

00.00 Х/ф «СУДЬя ДрЕДД 3D» (18+)

02.00 Х/ф «рЕПЛиКант» (16+)

03.40 Х/ф «СЧаСтЛиВОЕ ЧиСЛО 

СЛЕВина» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 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 т/с «ФиЛатОВ» (16+)

11.05 Х/ф «ПраКтиЧЕСКая маГия» (12+)

13.05 Х/ф «ПрЕДЛОЖЕниЕ» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «СтаЖЕр» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)

02.00 Х/ф «ЕСЛи СВЕКрОВЬ - мОнСтр» 

(16+)

03.55 Х/ф «БЛОнДинКа В ЗаКОнЕ» (0+)

05.30 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.45 м/ф «ну, погоди!» (0+)

08.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.15, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15, 06.40 Давай разведемся! (16+)

11.20 тест на отцовство (16+)

13.20 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.25, 05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.20, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «рЕБЕнОК на миЛЛиОн» (16+)

21.00 Х/ф «СтанДартЫ КраСОтЫ» (12+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «ВОЗмЕЗДиЕ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГаДаЛКа» (16+)

12.30 новый день (16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 мистические истории. начало 

(16+)

18.00 т/с «ОЧЕВиДцЫ» (16+)

20.30 Х/ф «БратЬя Гримм на КанаЛЕ» 

(12+)

23.00 Х/ф «КраСаВица и ЧУДОВиЩЕ» 

(16+)

01.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУнЬи» (12+)

03.15 Х/ф «рЕинКарнация» (16+)

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Психосоматика 

(16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 В поисках Бога (12+)

07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.25 новый день (12+)

08.45, 20.00, 02.30 Завет (6+)

09.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.30, 15.00 монастырская кухня (0+)

11.00, 23.15 Rе:акция (12+)

11.35 Х/ф «нОЧнОЙ ЗВОнОК» (0+)

12.50 Д/ф «Людмила Киселева. цикл 
«Женщины в православии» (12+)

13.25 Д/ф «Богородица и святые. цикл 
«Человек перед богом» (12+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)

15.30 Х/ф «ЖУраВУШКа» (12+)

17.20, 18.55 Х/ф «ОСтрОВ» (12+)

23.50 Концерт «наши любимые песни» 
(12+)

00.50 Res publica (12+)

01.50 Д/ф «царская семья. Путь к 
святым» (12+)

04.10 Прямая линия жизни (0+)

05.15 Д/ф «монахиня игнатия. цикл 
«Женщины в православии» (12+)

05.45 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

08.40, 09.20 Х/ф «ПриЕЗЖая» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «ВЫЙти ЗамУЖ За 

КаПитана» (0+)

13.20, 14.20, 15.05 Х/ф «ВОКЗаЛ ДЛя 

ДВОиХ» (0+)

17.00, 19.40, 22.30, 06.50 т/с 

«ГОСУДарСтВЕнная Граница» 

(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ДаЙтЕ ЖаЛОБнУЮ КниГУ» 

(0+)

02.45 Х/ф «ДОБрОВОЛЬцЫ» (0+)

04.15 Х/ф «СОЛОмЕнная ШЛяПКа» 

(12+)

06.20 Д/ф «Западная Сахара. 

несуществующая страна» (12+)

07.00 т/с «ЗаКОн и ПОряДОК. 

ПрЕСтУПнЫЙ УмЫСЕЛ» (16+)

09.35, 11.20 т/с «ЗаКОн и ПОряДОК. 

ОтДЕЛ ОПЕратиВнЫХ 

раССЛЕДОВаниЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

11.10 В гостях у цифры (16+)

14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные (16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.25 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ мУХтара-2» 

(16+)

19.25 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Шоу «Слабое звено» (12+)

21.10 Х/ф «ВОКЗаЛ ДЛя ДВОиХ» (0+)

00.10 игра в кино (12+)

00.55 ночной экспресс (12+)

02.00 Х/ф «мЕСтЬ и ЗаКОн» (16+)

05.10 Х/ф «ДЕВУШКа СПЕШит на 

СВиДаниЕ» (0+)

06.10 мультфильмы (6+)

07.00 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+)

14.30 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПацанЫ» (16+)

16.00, 18.00 т/с «УниВЕр. нОВая 

ОБЩаГа» (16+)

19.00 Однажды в россии (16+)

20.00 т/с «ПОЛицЕЙСКиЙ С рУБЛЕВКи» 

(16+)

21.00 нам надо серьезно поговорить 

(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35 Х/ф «КОКО ДО ШанЕЛЬ» (16+)

04.25 Х/ф «тОнКая КраСная Линия» 

(16+)

ТеРРа-Рен Тв

ГубеРниЯ ЗвеЗДа МиР СкаТ-ТнТ

СТС ДоМаШниЙ Тв3 СпаС

ГиС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.25 
«новости губернии» (12+)

06.05, 09.30, 04.10 «Отражение событий 
1917 года» (16+)

06.20 «моя история. Е.яковлева» (12+)

06.50 «F1» 2+
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Своими ногами» (12+)

09.45 «мультимир» (6+)

10.20, 05.40 «Ученые люди» (12+)

10.50, 06.05 «мУЖЧинЫ нЕ ПЛаЧУт» (12+)

11.45, 17.15 «на пределе» (12+)

12.15, 19.05 «аЛХимиК» (12+)

13.10, 21.20 «ДВОЙная СПЛОШная» (16+)

14.05 «история. Культура. имена» (12+)

14.25, 03.40 «имена самарских улиц» (12+)

14.55 «СЕмЕЙнЫЙ БиЗнЕС» (12+)

15.25, 02.50 «ЗаКрЫтая ШКОЛа» (16+)

16.20 тВ-шоу «Присяжные красоты» 
(16+)

17.45, 04.55 «ОСа» (16+)

18.50 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Другой тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «СтаЖЕр» (16+)

00.30 «ШЕФЫ» (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С 
(повтор) (12+)

07.30, 14.05 м/ф (0+)

09.30, 14.30 Д/ф «медицинская правда» 
(12+)

10.00, 16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

10.45 Гимн-тВ представляет... (6+)

10.55 имена Победы (12+)

11.05, 18.20 Город, история, события (12+)

11.20 Лица Победы (12+)

11.30 Право на маму (12+)

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БЕССмЕртниК» 
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+)

17.20 Д/ф «а.Вески. Горячая эстонская 
женщина» (16+)

18.35 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЗаКат» (16+)

00.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

02.00 Х/ф «мания ЖиЗЕЛи» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

праВиТельсТВо  
самарской обласТи

распоряжение
от 20.02.2020 г. №43-р

об изъятии для государственных нужд  
самарской области объектов  

недвижимого имущества  
в целях обеспечения строительства  
проспекта карла маркса на участке  

от проспекта кирова до границы городского округа 
самара с реконструкцией участка автомагистрали 
«Центральная» муниципального района Волжский 

самарской области и городского округа самара  
(под полное развитие). 1 этап (участок  

от ракитовского шоссе городского округа самара  
пк 49+00 до автодороги  

«обводная г. самары» пк 190+00)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодек-
са российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданско-
го кодекса российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской об-
ласти «О земле», схемой территориального планирования Са-
марской области, утверждённой постановлением Правитель-
ства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией 
по планировке территории, утвержденной распоряжением 
Правительства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р «Об ут-
верждении документации по планировке территории в целях 
строительства проспекта Карла маркса на участке от проспек-
та Кирова до границы городского округа Самара с реконструк-
цией участка автомагистрали «центральная» муниципального 
района Волжский и городского округа Самара (под полное раз-
витие)»:

1. изъять для государственных нужд Самарской области в 
целях обеспечения строительства проспекта Карла маркса на 
участке от проспекта Кирова до границы городского округа Са-
мара с реконструкцией участка автомагистрали «центральная» 
муниципального района Волжский Самарской области и город-
ского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от 
ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до ав-
тодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) объекты недвижи-
мого имущества, указанные в приложении к настоящему рас-
поряжению.

2. министерству транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области (Пивкину) осуществить необходимые юридиче-
ские действия, связанные с изъятием объектов недвижимо-
сти, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в 
порядке, установленном действующим законодательством, за 
счет средств областного бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области на со-
ответствующие цели законом Самарской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

первый
вице-губернатор –

председатель правительства
самарской области

    В.В.кудряшов

изВещение о проВедении собрания о 
согласоВании месТоположения граниЦы 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Понамаревой натальей ивановной, 243140, Брян-

ская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, 33 офис 203, эл. почта: natali.ponamareva@
list.ru, тел. 89621340208, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 14039, СниЛС: 031-185-902-25, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  63:01:0207002:36, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Ки-
ровский, г. Самара, Барбашин овраг, участок б/н. Заказчиком кадастровых работ 
является Ерышов Геннадий Викторович, почтовый адрес:  443115, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. ташкентская, д.232, кв.169, тел. 89277127036.

из земельного участка с кадастровым номером 63:01:0207002:36, рас-
положенного по адресу: Самарская область, р-н Кировский, г. Самара, Бар-
башин овраг, участок б/н, будет выделен вновь образованный земельный 
участок, соответствующий 1/2 доли в земельном участке 63:01:0207002:36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, р-н Кировский, г. Самара, Барбашин ов-
раг, участок б/н - 31.03.2020 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7. требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.02.2020 г. по 31.03.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 29.02.2020 г. по 
31.03.2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7.

Смежные земельные участки, правообладатели которых вправе пред-
ставить свои обоснованные замечания либо возражения относитель-
но местоположения границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0207002:36, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Ки-
ровский, г. Самара, Барбашин овраг, участок б/н; земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0207002:695, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, Барбашин овраг, участок 46; земель-
ный участок с кадастровым номером 63:01:0207002:694, расположенный по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Барбашин овраг, 
участок 47; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0207002:640, 
расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, 
Барбошина поляна, Девятая просека, Двенадцатая линия, участок №5Г; зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0207002:47, расположенный 
по адресу: Самарская область, р-н Кировский, г. Самара, Барбашин овраг, 
участок б/н; и земельные участки, принадлежащие всем заинтересованным 
лицам, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0207002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительно сообщаем, что лица, чьи права могут быть затронуты ме-
жеванием и выделением из земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0207002:36 вновь образованного земельного участка, вправе участвовать 
в качестве лиц, участвующих в деле, в судебном процессе в Кировском районном 
суде г.Самары дело № 2-1489/2020.                                                                                           реклама
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ТВ программа СУББОТА, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Честное слово (12+)

11.00, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Теория заговора (16+)

14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.20 Большая игра (16+)

00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.15 На самом деле (16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Капризная принцесса». 

«Молодильные яблоки». «Пес в 

сапогах» (6+)

08.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30, 01.15 Телескоп (12+)

10.55 Д/с «Русская Атлантида» (12+)

11.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

13.00, 01.45 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» (12+)

13.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)

15.00 Большие и маленькие (12+)

16.45 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

17.40 Песня не прощается... (12+)

19.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

21.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца» (12+)

22.20 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)

00.00 Клуб 37 (12+)

02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

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+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

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

08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.30 Все звезды для любимой (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

06.00 М/с «Йоко» (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+)

11.05 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Трио! (0+)

12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Джинглики» (0+)

15.20 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Турбозавры» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Ми-ми-Мишки» (0+)

19.20 М/с «Пластилинки» (0+)

19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.15 М/с «Деревяшки» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

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

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити надо» (6+)

00.15 М/с «Соник бум» (6+)

01.45 М/с «Моланг» (0+)

03.05 Король караоке (0+)

03.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

04.15 М/с «Все о Рози» (0+)

05.55 Доктор Малышкина (0+)

06.55 Доброе утро

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

11.10, 12.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

12.30, 15.30, 23.20 События (16+)

13.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

15.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

19.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

23.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)

00.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)

01.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

02.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

03.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

06.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота (12+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(16+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

09.00, 13.55, 16.00, 18.55, 23.25 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.10, 11.50, 15.55, 18.50 Новости
11.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55 Мини-Футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция

14.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахстана (16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

21.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». Прямая 
трансляция

01.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Трансляция из Краснодара (0+)

03.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)

05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

06.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)

06.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко (0+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 

09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.50 Т/с 

«АННА ГЕРМАН» (12+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Имею право! (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30 Легенды Крыма. Таврическая 
карта судеб (12+)

09.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Убийство 
Каподистрии» (12+)

09.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

10.00, 18.00 Новости (16+) Совета Федерации (12+)

10.15 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

11.25, 12.05 Юбилейный концерт В. 
Девятова «Гуляй, Россия!» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)

12.30 Дом «Э» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.15 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.50 «Культурный обмен».  
Александр Галибин (12+)

21.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

23.00 Концертная программа «О чем 
поют мужчины» (12+)

01.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

02.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (0+)

05.15 Календарь (12+)

• На прошлой неделе в гу-
бернии зарегистрировано 12 
003 случая ОРВИ и гриппа. 
Показатель на 10 тысяч насе-
ления составил 37,3. В том чис-
ле среди населения Самары - 4 
394 случая. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 37,2. В сравне-
нии с предыдущей неделей от-
мечено снижение заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом среди со-
вокупного населения области 
на 11,6%, среди населения Сама-
ры - на 12,6%. В целом по губер-
нии она регистрируется на не- 
эпидемическом уровне. Управ-
ление Роспотребнадзора реко-
мендует: при появлении сим-
птомов гриппа следует немед-
ленно обратиться за медицин-
ской помощью, не занимать-
ся самолечением. Это позволит 
предотвратить заражение дру-
гих людей и снизить риск разви-
тия тяжелых осложнений.

• Признан виновным в по-
лучении взяток. Как сообща-
ет сайт ведомства, собранные 

вторым отделом по расследо-
ванию особо важных дел след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по Са-
марской области доказатель-
ства признаны судом доста-
точными для вынесения при-
говора бывшему начальнику 
центра лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 
федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ по Са-
марской области Дмитрию Са-
зонову. Он признан виновным 
в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных частью 
6 статьи 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном разме-
ре). Суд назначил ему наказа-
ние в виде 12 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима и штрафа в размере 220 
млн рублей. Кроме того, суд 
на 10 лет лишил его права за-
нимать должности в государ-
ственных органах и органах во-
енного управления, лишил спе-
циального звания полковник.

• Остановлен нетрезвый шо-
фер. В полночь сотрудникам 
ГИБДД от активистов «Ночно-

го патруля» поступила инфор-
мация: по улице Дачной едет ав-
томобиль «Лада Vesta», водитель 
которого, предположительно, 
находится в состоянии опьяне-
ния. Экипаж ДПС остановил ма-
шину. У водителя имелись все 
признаки алкогольного опьяне-
ния: неустойчивость позы, шат-
кая походка, запах спиртного из 
полости рта. От прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на месте и в спецучреж-
дении он отказался. 51-летнего 
мужчину отстранили от управ-
ления автомобилем. Админи-
стративный материал направ-
лен для принятия мер в мировой 
суд. Машину эвакуировали на 
спецстоянку.

• Пенсионер попал под ко-
леса машины, переходя доро-
гу не по правилам. Молодой че-
ловек ехал на автомобиле «Ла-
да-2147230» по улице XXII Парт-
съезда со стороны улицы Рыль-
ской в направлении Заводского 
шоссе. По пути сбил 65-летнего 
пешехода. Тот решил пересечь 
проезжую часть в неположен-
ном месте. Пострадавший го-
спитализирован.

• Проезд перекрестка на жел-
тый свет привел к аварии. Жен-
щина 1970 года рождения еха-
ла на автомобиле «Хендай» по 
улице Победы со стороны Сред-
не-Садовой в направлении ули-
цы Матросова. На регулируемом 
перекрестке при выполнении ле-
вого поворота на запрещающий 
сигнал светофора (желтый) в на-
правлении улицы Свободы она 
не уступила дорогу автомобилю 
«ВАЗ-211440». Произошло стол-
кновение. Пострадала пассажир-
ка отечественного автомобиля. 
Ей назначено амбулаторное ле-
чение.

• Полицейские задержали по-
дозреваемых в кражах из авто-
мобилей. За помощью обрати-
лась 31-летняя местная житель-
ница. Она сообщила, что из ее ав-
томобиля «ВАЗ-2112» похищено 
имущество. Ущерб потерпевшая 
оценила как существенный - 30 
тысяч рублей. 

На месте происшествия у до-
ма №86 на улице Полевой, где 
был припаркован автомобиль, 
полицейские изъяли ряд сле-
дов и подробно опросили по-
терпевшую. Женщина поясни-

ла, что машиной она в послед-
нее время не пользовалась и хра-
нила в салоне колеса, которые и 
были похищены злоумышлен-
никами. Аналогичное происше-
ствие произошло и около дома 
№6 на проспекте Ленина. Из ав-
томобиля «ВАЗ-2114», принад-
лежащего 34-летнему местному 
жителю, похитили колеса, авто-
магнитолу и другие вещи. Ущерб 
потерпевший оценил в 15 ты-
сяч рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий поли-
цейские вычислили предполага-
емых злоумышленников - муж-
чин 1990 и 1996 годов рождения. 
Их задержали в общежитии по 
месту жительства и доставили в 
отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства. По данным 
правоохранителей, оба в 2019 
году привлекались к уголовной 
ответственности: старший - за 
преступление по статье «Неза-
конное лишение человека свобо-
ды», а младший - за кражу. В хо-
де опроса задержанные поясни-
ли, что часть похищенного иму-
щества успели продать, а деньги 
потратить. Возбуждены уголов-
ные дела.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Вероятно, что в начале не-

дели неожиданные обстоятель-
ства заставят Овнов заниматься 
совершенно незнакомым делом. 
Это время также неблагоприятно 
для установления контактов. Ов-
нам предстоит усвоить серьезный 
урок жизни, если вы еще не осоз-
нали этого и не строите свою жизнь 
в соответствии с элементарными 
правилами уважения к окружаю-
щим людям и миру. Воскресенье вы 
можете провести с любимым чело-
веком, отвлекитесь от работы и по-
говорите о личном. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцы, не-

важно, чем именно они занимаются: 
изучают философию, рисуют карти-
ны или же продираются сквозь хи-
тросплетения банковских докумен-
тов, - в любом случае они на высоте. 
В любви Тельцов также проявится 
потребность расставить точки над i, 
выяснить подробности по беспоко-
ящему вопросу, получить какие-то 
гарантии от партнера. Но возможны 
сложности в дальних поездках или 
при оформлении юридических и 
прочих бумаг. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник и вторник хо-

роши для важных дел, подписания 
договоров и обретения партнеров 
по бизнесу. Лучше всего начните 
с себя, так как, скорректировав 
свое мировоззрение, вы, скорее 
всего, сможете посмотреть на все 
под другим углом. Отнеситесь 
внимательно к режиму труда и от-
дыха, тогда повышение доходов 
вам обеспечено. Будьте терпимы к 
требованиям руководства. Близкие 
пригласят Близнецов на веселое 
мероприятие в выходные. Не стоит 
отказываться. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятны 

крупная удача, встреча с человеком, 
который станет самым дорогим в ва-
шей жизни. Благоприятны поездки, 
путешествия, начало строительства. 
Не исключено, что активность неко-
торых Раков будет кем-то несколько 
ограничена. Интеллектуальная и 
эмоциональная жизнь - на высо-
ком уровне. В конце недели зай- 
митесь домом, оздоровительными 
процедурами. А работа не волк, в 
лес не убежит. Выходные проведите 
с семьей на природе. 

леВ (24.07 - 23.08)
Старайтесь все важные дела 

успеть с понедельника по среду. 
Но в это время вы можете поте-
рять уверенность в своих позици-
ях. На работе, возможно, в чем-то 
и потеряете, но в большем при-
обретете. Удастся дополнительно 
подзаработать. Будьте осторожны, 

не исключена возможность по-
пасть на крючок иллюзий в личных 
отношениях. О контактах и помо-
щи со стороны женщин лучше за-
быть. Выходные дни заставят Льва 
поволноваться, но волнения будут 
приятными. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Тактика невмешательства в 

дела других людей даст в это вре-
мя Девам возможность сосредото-
читься на своих собственных за-
дачах и не тратить попусту силы на 
объяснения и уговоры. Какие-то 
прежние творческие идеи снова 
потребуют вашего внимания. По-
старайтесь убедиться в том, что 
вы не упускаете один из самых 
лучших шансов в своей жизни, и 
лишь потом начинайте действо-
вать. Если в чем-то не можете 
разобраться сегодня - лучше подо-
ждать до завтра. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весы могут 

организовать коллег на перспек-
тивное общее дело, однако без ва-
шего личного участия все грозит 
рассыпаться, так что только орга-
низатором побыть не удастся. В 
отношениях с близким человеком 
у Весов будет много недомолвок, 
к чему нужно отнестись спокойно. 
Если ничего не выяснять и не тре-
бовать, то можно услышать много 
интересного. Весы получат объяс-
нения своим тревогам и обидам. 
Но не очень обольщайтесь. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесет Скорпио-

нам удачу во многих делах, особен-
но благодаря личным инициативам, 
помощи покровителей и новым 
знаниям. В середине недели веро-
ятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс 
реализации перспективных планов. 
Постарайтесь понять претензии 
близких людей - ведь они желают 
вам только добра. Подходит к концу 
довольно сложный для вас период, 
когда вы могли слегка перерасходо-
вать свой энергетический запас. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Понедельник лучше провести 

с детьми, сходить на выставку, в те-
атр или просто вспомнить детство 
и доставить себе удовольствие не-
винными развлечениями. Привле-
ките к этому занятию друзей, кото-
рые будут рады хорошо провести 
время. Стрельцы будут проница-
тельны и способны почувствовать 
других людей, ваша интуиция на вы-
соте. Среду посвятите выполнению 
рутинных обязанностей. Товары 
повседневного спроса звезды реко-
мендуют приобретать в субботу. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козерогам следует спрятать 

свои уязвимые места подальше от 
взглядов окружающих, это необхо-
димо для решения важных дел и во 
избежание ошибок. Часто все пере-
движения будут осуществляться в 
компании приятных и общительных 

людей, с комфортом, без каких-ли-
бо неприятностей. В субботу будьте 
осторожнее, так как возможно по-
ступление намеренно искаженной 
информации. Также в этот день воз-
растет активность недоброжелате-
лей и конкурентов. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Всю неделю Водолеи могут за-

ниматься перестановками в доме 
или формированием нового фунда-
мента карьеры. В это время вы долж-
ны осознать себя как личность и на-
учиться находить равновесие между 
эгоцентризмом и, возможно, излиш-
ним самопожертвованием. Со среды 
Водолей будет подобен маленькой 
лодке, затерянной в необъятном 
океане, хорошо, хоть не в бурном. 
Есть вероятность, что вы не слиш-
ком адекватно будете воспринимать 
окружающую действительность. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Финансовое положение Рыб 

начинает стабилизироваться. Во 
вторник отправляйтесь за необхо-
димыми покупками. В четверг не 
пропустите важную информацию. 
Пятница может принести неожи-
данные денежные поступления. В 
воскресенье не слишком увлекай-
тесь азартными играми. Также не-
обходимо реалистично посмотреть 
на некоторые вещи и, возможно, 
принять не совсем приятные реше-
ния. В личной жизни, позабыв об 
обычной осторожности, вы можете 
проиграть. 

Гороскоп

СУББОТА, 7 мАРТА

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.40 м/ф «Большое путешествие» (6+)

10.15 минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕмЕРКА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

00.15 Х/ф «ОмЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬмЕРКА» (18+)

03.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)

05.45 Тайны Чапман (16+)

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 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - мОНСТР» 
(16+)

14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

16.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)

17.55 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

20.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАмЯТИ» (16+)

05.05 м/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 м/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.10, 04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)

12.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (18+)

06.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00, 10.45 мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

12.15, 20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

13.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

15.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2» (16+)

21.15 Х/ф «СЕДЬмОЙ СЫН» (12+)

23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

01.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 

ТЬмЫ» (16+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 

Охотники за привидениями. 

Битва за москву (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Новый день (12+)

07.15, 07.45, 08.15 монастырская кухня (0+)

08.45 мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

09.30 Пилигрим (6+)

10.00, 02.30 Завет (6+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

12.00 Х/ф «Жди меня» (6+)

14.00 И будут двое... (12+)

15.00 Я хочу ребенка (12+)

15.30 В поисках бога (12+)

16.00 Д/ф «Блаженная матрона» (12+)

17.00 Русский обед (6+)

18.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(12+)

19.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

21.00, 03.25 Встреча (12+)

22.00, 04.20 Не верю! Разговор с 
атеистом (16+)

23.00 Идущие к... Послесловие (16+)

23.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (0+)

01.30 Вера в большом городе (16+)

05.15 Д/ф «Людмила Киселева. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

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+)

14.20 Специальный репортаж (12+)

14.40 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.30 морской бой (6+)

16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» 
(0+)

07.00 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Союзники (12+)

07.35, 08.55 мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.25 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Шоу «Слабое звено» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 мировые леди (12+)

12.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

15.20, 17.15, 20.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

21.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)

00.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

03.30 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)

05.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

06.55 мультфильм (6+)

07.35 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 м/с «Фиксики» (6+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Народный ремонт (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.15 

Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.30 муз/ф «мулен Руж» (16+)

04.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.00 Открытый микрофон (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

08.15 «мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+)

10.30 «Ученые люди» (12+)

11.25 «Народное признание» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Театры России» (12+)

12.30, 03.50 Х/ф «БЕЗУмНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

14.15 «В мире красоты» (12+)

15.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)

16.45, 01.45 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (12+)

18.25 «Британские ученые доказали» 
(12+)

19.00, 05.25 «Жена. История любви» (16+)

20.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «мЕБИУС» (16+)

03.15 «Наша марка» (12+)

03.25 «Театры России» (12+)

06.35 «Британские ученые доказали» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.15 м/ф «Шевели ластами-2» (0+)

11.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.15 м/ф (0+)

12.50 Д/ф «Жена по-русски» (12+)

13.40 Концерт памяти А.Герман «Эхо 
любви» (16+)

16.40 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...», 2 
серии (12+)

18.15, 04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

20.15 Х/ф «ЛЮБИмАЯ» (16+)

21.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

23.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

00.40 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)

02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
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ТВ программа

Свидетельство о праве плава-

ния под Государственным фла-

гом Российской Федерации TBN 

0006867 от 16.11.2009г. и свиде-

тельство о праве собственности на 

судно TBN 0006866 от 16.11.2009г. 

признаются недействительными в 

связи с утерей.   реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)

10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)

13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

15.35 Концерт «Будьте счастливы 

всегда!» (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.00 Время

21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)

01.20 На самом деле (16+)

02.15 Про любовь (16+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «В некотором царстве». 

«Василиса Микулишна» (6+)

08.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

13.00, 01.10 Д/ф «Малыши в дикой 

природе. Первый год на земле» 

(12+)

13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» (12+)

15.00 Большие и маленькие (12+)

17.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

18.30 Красота скрытого (12+)

19.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 

(16+)

20.30 Песни любви (12+)

21.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

23.35 Мария Каллас (12+)

02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 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 

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 (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.30 Тайны любви (16+)

07.10 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.35 Маска (12+)

23.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

01.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

03.15 Х/ф «КОМА» (18+)

06.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)

07.50, 14.50, 17.25 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Снежная королева» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20, 16.05, 18.55 М/с «Пластилинки» (0+)

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Трио! (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

16.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.15 М/с «Царевны» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Машины песенки» (0+)

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

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити надо» (6+)

00.15 М/с «Соник бум» (6+)

01.45 М/с «Моланг» (0+)

03.05 Большие праздники (0+)

03.35 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

04.15 М/с «Все о Рози» (0+)

05.55 Доктор Малышкина (0+)

07.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

11.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)

12.30, 22.00 События (16+)

12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

14.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

16.35 Женская логика (12+)

18.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

01.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

02.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)

02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Изменение веса в положительную 
сторону. 9. Горный цветок, воспетый Ротару. 10. Внезапное 
прояснение сознания. 11. Диаметральная параллель Земли. 
15. Человек поверхностный, не вникающий в суть дела. 16. Чай 
в концентрированном виде. 17. Спортивные соревнования, 
турнир. 22. Название, которое Буратино и друзья придумали 
своему театру. 23. Массовая радость футболистов и болельщиков. 
24. Тонкая длинная щепка, служившая в старину для освещения 
избы. 25. Обладатель красивого почерка. 26. Птица, к семейству 
которой относятся чибис и бекас. 30. Самозванец, выдававший 
себя за царя в смутное время. 31. Вес варенья вместе с банкой. 
32. «Легкомыслие! - Милый грех, / Милый спутник и ... мой милый! 
/ Ты в глаза мне вбрызнул смех, / И мазурку мне вбрызнул в жилы» 
(М. Цветаева). 33. Символ Победы, водруженный в мае 1945 над 
Рейхстагом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продуктовая норма питания для 
нормального пропитания. 2. То, чего нет у мифологических 
событий. 3. Шар, который атлеты толкают. 5. Победа, не 
вызывающая вопросов. 6. Поздно пить ..., когда почки отвалились 
(русская поговорка). 7. Ароматная кондитерская добавка.  
8. История о том, как муж уехал в командировку. 11. Отдельный 
предмет из множества себе подобных. 12. Грубый выговор, 
нагоняй и даже побои. 13. Поселение общественных насекомых 
из жарких стран. 14. У него личная выгода превыше всего.  
18. Имя русской самозванки - княжны Таракановой. 19. Слово, 
в переводе с греческого означающее «задача». 20. Самец этой 
обезьяны на острове Калимантан весит в среднем 190 кг,  
а на соседней Суматре - 70 кг при одинаковой длине 130-140 см.  
21. Художественное направление в искусстве, связанное  
с фауной. 27. Погода, в которую Берлиозу захотелось выпить 
«Нарзану», как оказалось в последний раз в жизни («Мастер  
и Маргарита»). 28. Объект накаливания в лампочке накаливания. 
29. Российский режиссер, снявший вместе с В. Наумовым фильм 
«Тегеран-43». 

КРОСCВОРД
№618



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гиена. 8. Офицер. 9. Реестр. 10. Азарт. 11. Леннон. 
12. Умелец. 13. Дилер. 19. Рогоз. 20. Управленец. 21. Лиана. 22. Архитектор. 
23. Улика. 26. Аист. 30. Иней. 31. Ирис. 32. Мымра. 33. Эпос. 34. Икра.  
36. Кредо. 37. Юнга. 38. Угги. 39. Нуга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офсет. 2. Сцена. 3. Гранд. 4. Есаул. 5. Артур.  
6. Церемониал. 7. Стрелочник. 14. Ищейка. 15. Ежегодник. 16. Купала.  
17. Арахис. 18. Свита. 23. Уйма. 24. Измена. 25. Аватар. 27. Испуг. 28. Тиски. 
29. Шифер. 34. Ион. 35. Рог.

Ответы • на кроссворд №616 от 22 февраля 2020 г., стр. 22:

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

15.30 Петросян и женщины-2020 (16+)

18.00 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 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

09.00, 13.35, 16.10, 17.35, 23.20, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.10, 13.00, 16.05, 22.55 Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

13.05 Жизнь после спорта (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Чехии

15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

21.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

02.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция  
из Марокко (0+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)

05.30 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахстана (16+)

06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «АННА 

ГЕРМАН» (12+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 

Меладзе» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

11.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

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

18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

00.55, 01.50, 02.30, 03.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(18+)

04.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

04.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 

(12+)

05.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

07.00 Д/ф «Живая история. Андрей 

Петров» (12+)

07.50 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)

09.30 Вспомнить все (12+)

10.00, 12.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости (16+)

12.25 Календарь (12+)

13.10, 14.05 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

14.45 За дело! (12+)

15.30, 16.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

17.25 Концертная программа  

«О чем поют мужчины» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

23.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

01.25 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

02.40 ОТРажение недели (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
Детский врач отправляется в 

отпуск на Юг, где его услуги в ка-
честве... мужа понадобились мо-
лодой и очень красивой женщи-
не. Дело в том, что одной с ребен-
ком ей никто сдавать квартиру в 
курортном городе не хотел. Нра-
вы тогда такие были.Вот ей и по-
надобился человек, который мог 
бы разыграть из себя ее мужа для 
поселения в частном секторе. Ну а 
как у них сложатся отношения и в 
других областях, зритель предпо-
чтет узнать сам. Легкая музыкаль-
ная комедия с прекрасными акте-
рами.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»  

8 МАРТА. (12+)
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Воскресенье, 8 марта ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стихотворение, что с лету родилось.  
9. Подразделение на факультете в университете. 10. Неуловимая 
рептилия на острове Невезения. 11. Птица - рекордсмен в пении 
(игра слов). 14. Занятие, посвященное обретению знаний.  
18. Обиходное название и штрафного, и углового удара  
в футболе. 19. Мысленный прообраз будущей реальности.  
20. Форум у русичей или вятичей. 21. Комнатка артиста в родном 
театре. 22. Муза, вдохновившая Пушкина на «Чудное мгновенье». 
23. Клара Цеткин и ... Люксембург. 24. Характеристика жидкости, 
определяемая ареометром. 28. Домик из папье-маше, точь-в-точь 
как тот, что будет построен на самом деле. 29. В военном деле - 
прямолинейный участок проволочных препятствий, окопов  
и противотанковых рвов. 31. Насилие феодалов над крестьянами, 
а капиталистов над рабочими (по Марксу). 32. Стремительное 
падение биржевых котировок. 33. Желобок вдоль клинка 
кинжала. 34. Горбун, возжелавший Эсмеральду. 35. Среднее звено 
между двором и дровами. 36. Косметическая накладка на лицо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хулиган с факультета кибернетики. 2. Пушной 
зверь из семейства волчьих. 3. Кривая движения космического 
аппарата. 5. Прическа, образующая четырехугольник. 6. Плотная 
ткань в рубчик, а также фигура высшего пилотажа. 7. Выданный 
прокурором документ. 8. Порошок, чтобы у штангиста штанга 
не скользила. 12. Фотография не только скелета. 13. Воинское 
звание в советской армии с 1917 по 1946 гг, которое позднее 
было заменено званием краснофлотца. 14. Предметы домашнего 
обихода. 15. «Кто живет без печали и гнева / Тот не любит ... 
своей» (пропущенное слово из строчек Некрасова). 16. Чувство, 
что что-то мешает. 17. Кофта, в которой тузы прятать некуда.  
24. Деталь машины или устройства в виде полого цилиндра.  
25. Способ научного прощупывания среды исследования.  
26. Сторона ножа, которой режут. 27. «... диско», индийское кино. 
29. Имя героя сказки Леонида Филатова. 30. Помещение  
для пассажиров в самолете. 

Ответы • на кроссворд №617 от 22 февраля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Самобранка. 8. Персик. 9. Оправдание.  
10. Йогурт. 11. Невинность. 12. Дикари. 13. Кейс. 22. Пропажа.  
23. Смешарики. 24. Домкрат. 25. Отечество. 26. Матадор. 27. Новолуние.  
28. Тактика. 29. Кинотеатр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегония. 2. Истукан. 3. Скотник. 4. Муравей. 5. Бивень.  
6. Аналог. 7. Кристо. 14. Египтянка. 15. Спидометр. 16. Косметика.  
17. Нагрудник. 18. Пастернак. 19. Источник. 20. Перезвон. 21. Палеолит.

кроссВорд
№619



06.00 тайны Чапман (16+)

06.30 м/ф «Иван Царевич и серый 
Волк» (0+)

08.00 м/ф «Иван Царевич и серый 
Волк-2» (0+)

09.20 м/ф «Иван Царевич и серый 
Волк-3» (6+)

10.40 м/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» (12+)

12.15 м/ф «Илья муромец и соловей-
разбойник» (6+)

13.50 м/ф «добрыня никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

15.00 м/ф «три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

16.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

18.00 м/ф «три богатыря. Ход конем» 
(6+)

19.30 м/ф «три богатыря и морской 
царь» (6+)

21.00 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» (6+)

22.20 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» (6+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.40 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 «Царевны» (0+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в городе (16+)

12.00 м/ф «Шрэк. страшилки» (6+)

12.25 м/с «сказки Шрэкова болота» (6+)

13.00 м/ф «распрекрасный принц» (6+)

14.35 Х/ф «ЧеГо ХотЯт ЖенЩИнЫ?» 
(16+)

17.15 Х/ф «тИтанИк» (12+)

21.15 Ледниковый период (0+)

23.00 муз/ф «красавица и чудовище» 
(16+)

01.35 дело было вечером (16+)

02.35 Х/ф «БЛондИнка В Законе-2» 
(12+)

04.20 м/ф «рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры» (6+)

05.45 слава богу, ты пришел! (16+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40 д/ф «Предсказания» (16+)

09.40 Пять ужинов (16+)

09.55, 04.05 Х/ф «ЗнаХарь» (16+)

12.40 Х/ф «стандартЫ красотЫ» (12+)

16.55 Х/ф «стандартЫ красотЫ. 

ноВаЯ ЛЮБоВь» (12+)

21.00 Х/ф «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

01.40 Про здоровье (16+)

01.55 Х/ф «ЗоЛУШка» (6+)

06.15 д/ф «Жанна» (16+)

07.05 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.55 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

09.45 новый день (16+)

10.15, 11.15, 12.15 т/с «ПомнИть Все» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.45, 22.00, 23.15 т/с «мастер И 

марГарИта» (12+)

00.15 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

01.30 Х/ф «доЧь коЛдУньИ. дар 

ЗмеИ» (12+)

03.30 Х/ф «БеоВУЛьФ» (16+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 охотники за 

привидениями. Битва за москву 

(16+)

06.00, 01.10 день Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30, 04.20 И будут двое... (12+)

07.30 Я хочу ребенка (12+)

08.05 д/ф «Под омофором Божией 
матери» (12+)

09.15, 05.45 тайны сказок с анной 
ковальчук (0+)

09.30, 00.25 В поисках бога (12+)

10.00 д/ф «матушка Иоанна. Цикл 
«Женщины в православии» (12+)

10.30 д/ф «Иоанн креститель». Цикл 
пророки» (12+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.00 Встреча (16+)

15.00 Я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.50 д/ф «Иоанн креститель» (12+)

16.05 Х/ф «ЖдИ менЯ» (6+)

18.05 Бесогон (16+)

19.00, 01.25 Главное. с анной Шафран (0+)

20.30 Х/ф «остроВ» (12+)

22.50 Щипков (12+)

23.25 Парсуна. с Владимиром Легойдой 
(12+)

00.55 Лица церкви (6+)

02.50 Res publica (16+)

03.50 Вечность и время (12+)

05.15 д/ф «Б»огородица и святые. Цикл 
«Человек перед богом» (12+)

07.05 т/с «ГосУдарстВеннаЯ 

ГранИЦа» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Легенды музыки (6+)

12.15 кремль-9 (12+)

14.35, 15.30 д/с «Загадки века с сергеем 

медведевым» (12+)

16.20, 17.10 Улика из прошлого (16+)

18.05 код доступа (12+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 Х/ф «настоЯтеЛь» (16+)

22.30 Х/ф «настоЯтеЛь-2» (16+)

00.25 Фетисов (12+)

01.15 общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)

02.30 Х/ф «ВЫЙтИ ЗамУЖ За 

каПИтана» (0+)

03.55 Х/ф «ПрИеЗЖаЯ» (12+)

05.30 Х/ф «даЙте ЖаЛоБнУЮ кнИГУ» 

(0+)

рироде (6+)

07.15 Х/ф «ЧеЛоВек-оркестр» (12+)

09.05 культ//туризм (16+)

09.35, 06.30 мультфильмы (6+)

09.45 Всемирные игры разума (12+)

10.25 Фазенда Лайф (6+)

11.00 новости (16+)

11.15 Играй, дутар! (16+)

11.50, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «БаБИЙ БУнт, 

ИЛИ ВоЙна В ноВосеЛкоВо» 

(16+)

17.00 Погода в мире

19.30, 01.00 Итоговая «Вместе» (16+)

03.30 Х/ф «БЛИЗнеЦЫ» (16+)

04.50 Х/ф «БИнГо-БонГо» (16+)

07.35 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 мировые новости (12+)

09.25 Бон аппетит (12+)

10.00 т/с «саШатанЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 14.40, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 т/с 

«оЛьГа-2» (16+)

21.30 Холостяк 7 (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10 дом-2. Город любви (16+)

01.10 дом-2. После заката (16+)

02.10 такое кино! (16+)

02.40 тнт MUSIC (16+)

03.05 Х/ф «ВИВат, ГардемарИнЫ!» (12+)

05.50 м/ф «Шевели ластами» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.05 «ручная работа» (12+)

08.25 «Путь художника» (12+)

08.50 «наша марка» (12+)

09.00 «мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

11.00, 06.30 «моя история. е.Шаврина» 
(12+)

11.30 «своими ногами» (12+)

12.00, 03.35 «театры россии» (12+)

12.30, 04.05 Х/ф «БеЗУмнЫЙ день, ИЛИ 
ЖенИтьБа ФИГаро» (12+)

13.50, 05.20 «Жена. История любви» (16+)

03.00 «отражение событий 1917 года» 
(16+)

15.05 Х/ф «мамЫ» (12+)

16.50, 01.30 «отеЛь «ПреЗИдент» (12+)

18.30 «евромакс: окно в европу» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ВремЯ сЧастьЯ» (16+)

21.45 Х/ф «дВое Во ВсеЛенноЙ» (16+)

23.45 Х/ф «ПороЧнаЯ страсть» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «события. Итоги» (16+)

06.30 мультфильмы (0+)

07.35 д/ф «Жена по-русски» (12+)

08.25 Х/ф «ЦеЛУЮт ВсеГда не теХ...», 2 

серии (12+)

10.30 концерт памяти а.Герман «Эхо 

любви» (16+)

13.30 Х/ф «ЛЮБИмаЯ» (16+)

14.50 Лица Победы (12+)

15.25 т/с «ЧИсто анГЛИЙскИе 

УБИЙстВа», 2 серии (12+)

17.15 д/ф «с миру по нитке» (12+)

17.40 м/ф «Шевели ластами-2» (0+)

19.15 Х/ф «ГраФИнЯ коссеЛь», 2 серии 

(16+)

21.35 Х/ф «БЛондИнка В ЭФИре» (16+)

23.10 Х/ф «БоЛьШаЯ сВадьБа» (16+)

00.35 Х/ф «ВарВарИнЫ сВадьБЫ» (16+)

02.15 Живая музыка (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «сВЗк» ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-
14-802, адрес: г. самара, ул. ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: самарская область, г. самара, 
октябрьский район, ул. Потапова, д. 52, с када-
стровым номером 63:01:0634004:61, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лицов александр Владимирович, почто-
вый адрес: г. самара, ул. Потапова, 52, кв. 1,  
тел. 8-927-763-58-69.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: самарская область, г. самара, 
ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402 30 мар-
та 2020 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. са-
мара, ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 февраля 2020 г. 
по 29 марта 2020 г. по адресу: г. самара, ул. ан-
тонова-овсеенко, 44б, офис 402.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, - расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0634004 с юго-вос-
точной стороны и с северо-западной от зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: самарская область, г. самара, октябрьский 
район, ул. Потапова, д. 52.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.     реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

1 марта
Аршлутова  

Евгения Александровна,

почетный гражданин Самарской 
области, народный учитель СССр;

Бажуткин  
Дмитрий Геннадиевич,

руководитель территориального 
органа Федеральной службы 

государственной статистики по 
Самарской области (Самарастат);

Исакова Наталья Юрьевна,

директор школы №9;

Кирюшкина  
Галина Федоровна,

заведующая детским садом №282;

Колычев  
Александр Васильевич,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Люлин Алексей Сергеевич,

председатель ассоциации 
профсоюзных организаций 

студентов Самарской области, 
член Общественной палаты  

г.о. Самара III созыва;

Панов Александр Сергеевич,

руководитель Государственной 
инспекции труда  

в Самарской области;

Поветьева  
Лариса Ивановна,

директор школы №32.

2 марта
Железин  

Александр Васильевич,

директор детской  
школы искусств №2;

Самарцева  
Марина Георгиевна,

директор детско-юношеской 
спортивной школы №16.

3 марта
Кукса Ирина Ивановна,

директор школы №129.

4 марта
Горшкова  

Оксана Александровна,

директор школы №155;

Мелешин Валерий Сергеевич,

врио генерального директора 
Самарского академического театра 

драмы имени м. Горького;

Нефедова Елена Михайловна,

заведующая библиотекой №34;

Ставила Василий Ефимович,

военный комиссар Советского, 
Железнодорожного районов 

города Самары  
Самарской области;

Хохлунов Николай Петрович,

председатель Самарской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов.

5 марта
Никулина  

Ольга Валентиновна,

директор детской  
школы искусств №6;

Фетисов  
Александр Борисович,

заместитель председателя 
правительства Самарской области.

6 марта
Борякаева Светлана 

Николаевна,

заведующая библиотекой №3;

Галина Галина Петровна,

директор Центра обеспечения мер 
социальной поддержки населения;

Ионова Вера Васильевна,

директор школы №67;

Калинина  
Любовь Геннадьевна,

председатель общественной 
организации «труженики тыла  
и ветераны труда» Самарского  

и Ленинского районов;

Моисеенко  
Александр Кузьмич,

директор школы №170;

Пак Леонид Львович,

руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области;

Потапов  
Эдуард Анатольевич,

директор Самарского 
металлургического колледжа.

ответы
на сканворд (22 февраля, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +2 -4
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746 
68%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
751 
93%

Продолжительность дня: 10.44
восход заход

Солнце 07.30 18.14
Луна 09.45 ----
Растущая Луна

Воскресенье +1 -8
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с  
754 
76%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
757 
92%

Продолжительность дня: 10.48
восход заход

Солнце 07.28 18.16
Луна 10.04 00.26
Растущая Луна

Понедельник +3 -3
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с  
758 
66%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
758 
81%

Продолжительность дня: 10.52
восход заход

Солнце 07.26 18.18
Луна 10.27 01.37
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.

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

4 (с 14.00 до 16.00) .....................................3 балла;

13 (с 11.00 до 13.00) ..................................2 балла;

18 (с 16.00 до 18.00) ..................................3 балла;

22 (с 13.00 до 15.00) ..................................3 балла;

27 (с 17.00 до 19.00) ..................................2 балла.

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

 неблагоприятные дни
в Марте
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25 февраля 2020 №2

 О назначении лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных 
проектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

 В целях организации работы по участию Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара в национальных и приоритетных проектах, реализуемых на территории городского округа Самара, 
на основании статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», статей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области постановляю:

1. Утвердить перечень лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных про-
ектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить перечень целевых значений показателей (индикаторов) региональной составляющей на-
циональных проектов согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Ответственным должностным лицам, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению, в срок 
до 25.02.2020 года разработать и предоставить на утверждение «Дорожные карты» по достижению целе-
вых показателей (индикаторов) региональной составляющей национальных проектов, согласно Приложе-
нию №2, с указанием сроков и ответственных исполнителей по каждому мероприятию.

4. Постановление №52 от 01.08.2019 года «О назначении лиц, в части их компетенции, ответственных 
за реализацию национальных проектов на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара» признать утратившим силу. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение№ 1
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 25.02.2020 №2 

Перечень лиц, в части их компетенции, ответственных за реализацию национальных проектов на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Наименование 
национального проекта Ответственность Ф.И.О., наименование должности

Национальный проект «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы»

Ответственный В.Н.Суслин - заместитель главы Администрации 
Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Ответственный А.В.Лунев - заместитель главы Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского 
округа Самара

Национальный проект «Обра-
зование»

Ответственный Л.Д.Раздольская - заместитель главы Администра-
ции Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Национальный проект «Демо-
графия»

Ответственный Л.Д.Раздольская - заместитель главы Администра-
ции Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Заместитель главы Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслин

 Приложение №2  
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара  

от 25.02.2020 №2 

Перечень целевых значений показателей (индикаторов) региональной составляющей национальных 
проектов в части, касающейся Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара

№ п/п Наименование показателя План на 2020 
год

1 2 4
Региональная составляющая федеральных проектов «Жильё» национального проекта «Жилье и город-

ская среда»
1 5. Увеличение объема жилищного строительства, кв. метров 2000

Региональная составляющая федеральных проектов «Жильё» национального проекта «Жилье и город-
ская среда»

2 9. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государ-
ственными муниципальными) программами формирования современной го-
родской среды (количество обустроенных дворовых территорий)

8

Региональная составляющая федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография»

3 16. Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности де-
тей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), % / чел

80,4/13 461

4 17. Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 
лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего 
возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), % /чел.

32,2/8 085

5 18. Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 
лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения Самарской области старшего 
возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), %

11,3/1 873

Региональная составляющая федерального проекта  
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»

6 20. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культу-
рой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чем-
пионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третье-
го возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную фи-
зическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, про-
живающих на территории 

Не менее 
11% /1980 

7 21. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные меропри-
ятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские меропри-
ятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного твор-
чества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

Не менее 
11% /1980 

8 22.Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (го-
родских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве 
опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (го-
родских) социокультурных мероприятиях

50%

9 24.Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (го-
родских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опро-
шенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) 
спортивных мероприятиях

50%

10 29. Количество информационных материалов в целях системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования и в районных, го-
родских, областных печатных изданиях

4

11 31. Количество встреч с населением муниципального образования с участием спе-
циалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер соци-
альной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчи-
ны 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъ-
яснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопро-
сам трудового законод - ва, охраны труда работников предпенсионного возраста

3

Региональная составляющая федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей» национального проекта «Демография»

12 35. Проведение встреч с населением муниципального образования с участием 
специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения по-
рядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимули-
рование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением 
(доля охвата – не менее 1% от численности населения муниципалитета)

Не менее 
1%/600

13 36. Количество информационных материалов о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, бу-
клеты, баннеры, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) 

2

14 37. Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального об-
разования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной 
поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д. (есть - 1, нет – 0)

1

Региональная составляющая федерального проекта «Социальная активность» 
 национального проекта «Образование»

15 41. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % (от числа 
проживающих в муниципальном образовании) 

5,1/3 162

16 42. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творче-
скую деятельность, % (от общего числа молодежи в муниципальном образовании)

1,5/177

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

17 46.Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сек-
тора экономики, человек

158

Региональная составляющая федерального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
18 48. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, человек
188

Региональная составляющая федерального проекта «Акселерация СМСП национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»
19 50. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, человек
2 по 40 чел.

20 54. Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринима-
тельства», человек

2 по 80 чел.

 

Заместитель главы Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара В.Н.Суслин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 февраля 2020 №3
 

О признании, утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 25.10.2017 N 70 «Об утверждении порядка получения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, 

 в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной  
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования); участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственнико  

в недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение  
в состав их коллегиальных органов управления»

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
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Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 25.10.2017 №70 «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования); участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
 Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара
 Е.Ю.Бондаренко

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «27» февраля 2020 г. № 74

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого заседания Совета 
депутато в Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого заседания 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Прези-
диум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить шестьдесят седьмое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва на 02 марта 2020 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Са-
довая, 243.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят седьмого заседания Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума 

 Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

первого созыва
от «27» февраля 2020 г. № 74

Проект

ПОВЕСТКА

67-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва

г. Самара
ул. Садовая, д.243

02 марта 2020 года 12.00

1. О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара № 86 от 13 марта 2017 года «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 февраля 2020 №6

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Гла-
вы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом трид-
цать девятого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 07.02.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара:

1.1. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей, высокое професси-
ональное мастерство, активное участие в социально значимых мероприятиях Ленинского района и горо-
да Самары:

1.1.1. Бондаренко Валерия Вениаминовича, главного библиотекаря муниципального бюджетного уч-
реждения культуры городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотеч-
ная система» (далее — МБУК г.о. Самара «СМИБС»);

1.1.2. Захарову Марину Степановну, главного библиотекаря МБУК г.о. Самара «СМИБС».
1.2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, образцовое исполнение долж-

ностных обязанностей и участие в культурно-массовых мероприятиях на территории Ленинского района:
0.1.1. Креккера Виктора Исааковича, заместителя директора МБУК г.о. Самара «СМИБС»;
0.1.2. Чуваеву Валентину Александровну, заведующего филиалом МБУК г.о. Самара «СМИБС»;
0.1.3. Перепелкину Елену Валентиновну, главного библиотекаря МБУК г.о. Самара «СМИБС»;
0.1.4. Синицкую Анну Владимировну, ведущего библиографа МБУК г.о. Самара «СМИБС».
0.2. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и креативный подход 

в трудовой деятельности:
Бастрыкину Ольгу Николаевну, консультанта отдела организационной работы Администрации Ленин-

ского внутригородского района городского округа Самара.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Е.Ф. Крюкову.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 

21.02.2020 г.       Самара, ул. Садовая, 243
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 

27.01.2020 № 244 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области» (далее – решение Совета депутатов от 
27.01.2020 № 244) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155.

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), Ре-
шения Совета депутатов от 27.01.2020 № 244, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Про-
екту изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

1. 30.01.2020 Решение Совета депутатов от 27.01.2020 № 244 с приложением проекта изменений в Устав 
официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 13 (6450) и размещено на сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru), на сайте Администрации городского округа Са-
мара (www.samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование»;

2. Форма публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав;
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав от жителей город-

ского округа Самара обеспечивался путем представления лично или по почте в письменном виде по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243, либо по электронной почте: lenadm@samadm.ru в Администрацию 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 30.01.2020 по 14.02.2020 (вклю-
чительно);

4. Мнения (отзывы) жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не выражены;
5. Предложения и замечания жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не по-

ступали;
6. Поступило предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской 

области по Проекту изменений в Устав (вх. №19 от 12.02.2020).
7. На основании Решения Совета депутатов от 27.01.2020 № 244, Положения «О публичных слушаниях в 

Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, проведение пу-
бличных слушаний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области по Проекту изменений в Устав:

Краткая формулировка предложений Рекомендации, включая их мотивированное  
обоснование

Уточнить формулировку п.5 ст.33 Устава в редакции 
Проекта изменений в Устав, указав помимо наимено-
вания сетевого издания, предусмотренного для офи-
циального опубликования (обнародования), также 
доменное имя соответствующего сайта в сети «Ин-
тернет», регистрационный номер и дату регистра-
ции средства массовой информации.

Принять предложение в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по подготовке муници-
пальных нормативных правовых актов, утверж-
денными Минюстом России

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рас-
смотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с уче-
том предложения, поступившего из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самар-
ской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 29.02.2020 в газете «Самарская газета» и размещению на сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) и на сайте Администрации городского округа Самара (www://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко
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Вопрос - ответ

УВОЛЬНЕНИЕ

ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

??  На нашем предприятии 
планируют сокращение 
штата. Каковы обязанно-
сти работодателя  
при проведении  
этой процедуры?

 Иван Андреевич

Отвечает помощник проку-
рора Самары Анна Данилкина:

- Перед увольнением работода-
тель должен: 
 проверить, нет ли среди ра-

ботников, которые занимают со-
кращаемые должности, тех, кого 
нельзя уволить по сокращению 
(например, женщин с ребенком в 
возрасте до трех лет); 
 учесть, кто из работников 

имеет преимущественное право 
остаться работать (в случае сокра-
щения части одинаковых должно-
стей в одном подразделении); 

 заранее в установленном по-
рядке уведомить работников об 
увольнении; 
 предложить работникам под-

ходящие вакансии;
 выплатить выходное посо-

бие и средний заработок на пери-
од трудоустройства.

Дополнительные гарантии для 
работника в случае увольнения 
по сокращению могут быть уста-
новлены трудовым договором. 

Уволенному по сокращению 
полагаются выходное пособие, 
средний заработок на время тру-
доустройства, если есть основа-
ния для такой выплаты, а при до-

срочном увольнении - еще допол-
нительная компенсация.

Остальные выплаты, не свя-
занные напрямую с сокращени-
ем, полагаются в том же поряд-
ке, что и при обычном увольне-
нии (например, компенсация за 
неиспользованный отпуск, опла-
та больничного листа).

Средний заработок на время 
трудоустройства выплачивается 
всем, за исключением работни-
ков, принятых на срок до двух ме-
сяцев.

Выходное пособие и компенса-
ция за неиспользованный отпуск 
выплачиваются в день увольнения.

НАРКОТИКИ

Административный 
ЗАПРЕТ
??  Какова ответствен-

ность за незаконное  
потребление наркоти-
ческих средств  
и психотропных  
веществ?

 Николай,
 УЛИЦА АВРОРЫ

 Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Евгений Ту-
пиков:

- Потребление наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача для 
получения каких-то физиологи-
ческих удовольствий - это пре-
жде всего тяжкое преступление 
против самого себя. Всем оче-
видно, что это пагубно сказыва-
ется на здоровье человека, осо-
бенно молодого, растущего ор-
ганизма. Поэтому общество и 
государство вынуждены ставить 
запреты.

Административная ответ-
ственность за потребление нар-
котических средств без назна-
чения врача была предусмо-
трена еще Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
15 мая 1974 года «Об усилении 
борьбы с наркоманией». С 1 ию-
ля 2002 года, после вступления 
в силу Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации от 30 дека-
бря 2001 года №195-ФЗ, неме-
дицинское потребление нарко-
тических средств в России по-
прежнему административно на-
казуемо. Статья 6.9 КоАП РФ 
устанавливает, что потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без на-

значения врача влечет по обще-
му правилу наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 4 000 до 5 000 рублей или ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

Примечание к этой статье со-
хранило возможность освобож-
дения правонарушителя от от-
ветственности при условии его 
добровольного обращения в ле-
чебно-профилактическое уч-
реждение. Предусмотрено так-
же, что лицо, в установленном 
порядке признанное больным 
наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на меди-
цинскую и (или) социальную ре-
абилитацию и в связи с этим ос-
вобождается от административ-
ной ответственности за совер-
шение правонарушений, связан-
ных с потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ. 

Субъект правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.9 
КоАП РФ, должен подходить 
под общие требования, предъяв-
ляемые к физическим лицам: до-
стигнуть возраста 16 лет и быть 
вменяемым.

Уголовная ответственность 
за потребление наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ не предусмотрена, по-
скольку объективно может при-
вести к более глубокому сокры-
тию наркотизма, отказу потре-
бителей от добровольного об-
ращения за медицинской по-
мощью. Но административный 
запрет на потребление наркоти-
ческих средств все же жизненно 
необходим.

ТРАНСПОРТСОЦСЕТИ

??  Может ли инвалид 
получить компенсацию 
расходов по оплате  
договора за ОСАГО?

 Сергеев

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан про-
куратуры Самарской области 
Иван Рагуля:

- Да. Ряд категорий маломо-
бильных граждан имеют полное 
право получить такую компен-
сацию. Напомню, что с 2005 года 
проживающие на территории Са-
марской области инвалиды (в том 
числе дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показани-
ями, или их законные представи-
тели имеют право на компенса-
цию части уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств. Такое пра-
во установлено статьей 17 фе-
дерального закона от 25 апреля 
2002 года №40 «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств». Порядок по-
лучения этой компенсации опре-
делен постановлением прави-
тельства Самарской области от 25 
марта 2019 года №154.

 Соответствующие медицин-
ские показания могут быть пред-
усмотрены индивидуальной про-
граммой реабилитации инвали-
да, актом освидетельствования на 
инвалидность, а также прописа-
ны в программе реабилитации по-
страдавшего в результате несчаст-
ного случая на производстве.

Компенсация предоставляет-
ся при условии использования 
транспортного средства лицом, 
имеющим право на такую ком-
пенсацию, и наряду с ним не бо-
лее чем двумя водителями.

Ее размер - 50 процентов от 

уплаченной страховой премии 
по договору ОСАГО.

Для того чтобы получить ком-
пенсацию, лицу, имеющему пра-
во на нее, или его законному 
представителю надо обратить-
ся с пакетом документов по ме-
сту проживания инвалида в уч-
реждение социальной защиты 
Самарской области или в мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. Либо на-
править в уполномоченное уч-
реждение в электронной фор-
ме через сеть интернет на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг или иным 
способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявле-
ние и иные документы.

Для получения компенсации 
подают следующие документы: 
заявление, в котором следует ука-
зать способ доставки и получе-
ния компенсации, лицевой счет, 
открытый в кредитной организа-
ции (в случае выбора способа по-
лучения компенсации через кре-
дитную организацию). Необхо-
димо дать согласие на обработку 
персональных данных инвалида 
уполномоченным учреждением. 
Дополнительно предъявляются 

паспорт инвалида, обратившего-
ся за получением компенсации; 
страховой полис ОСАГО; доку-
мент, подтверждающий оплату 
страховой премии по договору; 
ПТС, выписанный на имя инва-
лида или его законного предста-
вителя; справка, подтверждаю-
щая факт установления инвалид-
ности; документ, подтверждаю-
щий наличие медицинских пока-
заний на обеспечение транспорт-
ными средствами.

Решение о назначении компен-
сации принимается в 15-днев-
ный срок с даты подачи заявле-
ния. Выплата компенсации про-
изводится в течение 55 дней со 
дня приема заявления.

Компенсация предоставляется 
за любой истекший период, но не 
более чем за 3 года, предшествую-
щие дате подачи заявления.

Если отказали, инвалид име-
ет право обратиться с жалобой в 
министерство социально-демо-
графической и семейной полити-
ки Самарской области или в орга-
ны прокуратуры по своему месту 
жительства. Написать обраще-
ние в прокуратуру Самарской об-
ласти можно также через интер-
нет-приемную ведомства https://
samproc.ru/feedback/feedin.php

??  Какую информацию  
запрещено  
распространять 
в социальных  
сетях?

 Н.,
 САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает заместитель проку-
рора Самарского района Алек-
сей Петрушин:

- На территории Российской 
Федерации запрещено распро-
странение любыми способами 
информации, направленной на 
разжигание национальной, расо-
вой или религиозной ненависти 
и вражды. В том числе распро-
странение экстремистских мате-
риалов. 

Федеральный список тако-
вых размещен на сайте Мини-
стерства юстиции РФ. Он по-
стоянно обновляется, ведь лю-
бой информационный мате-
риал, будь то книга, песня или 
аудиозапись, может быть при-
знан экстремистским по реше-
нию суда. Размещать инфор-
мационные материалы, нахо-
дящиеся в списке, любым спо-
собом, в том числе и на своей 
личной странице в социальных 
сетях, запрещено. За такое дей-
ствие законодателем предусмо-
трена административная от-
ветственность по статье 20.3 
КоАП РФ в виде штрафа до 50 
тысяч рублей.

Компенсация инвалидуОСОБЫЙ 
СПИСОК
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ливали. Чернила замерзали в 
чернильницах, и дети на уро-
ках ничего не писали. В довер-
шение всего как-то раз один из 
мальчишек напал на слабенькую 
Тасю и толкнул в сугроб. Девоч-
ка насквозь промокла, и, ревя во 
весь голос, еле дошла домой. На 
семейном совете было решено 
пригласить к Ире и Тасе домаш-
него наставника. Им стала быв-
шая учительница женской гим-
назии Александра Сипайлова. 
Не все дореволюционные педа-
гоги сумели найти свое место в 
новой пролетарской системе об-
разования. Константин Карпов 
сразу включился в процесс ее 
формирования. Он стал препо-
давать обществоведение в шко-
ле №48. Карпов был рад помочь 
Александре - бывшей коллеге 
по гимназии, оказавшейся не у 
дел. А та была человеком очень 

опытным, строгим и не знала 
снисхождения. Сестры получи-
ли у нее прекрасную начальную 
подготовку. После года занятий 
Танечку по результатам экзаме-
нов зачислили сразу в третий 
класс 48-й школы. 

К этому времени она толь-
ко переболела тифом, и ее на-
чавшие отрастать волосы были 
очень редкими и мягкими. Под 
шляпкой прическа примина-
лась, и казалось, что прядей нет 
вовсе. Тогда девочка решила, что 
и во время занятий будет оста-
ваться в головном уборе. Этим 
она очень рассердила отца, ко-
торый вел в их классе общество-
ведение. Во время его урока она 
схватилась за поля шляпки и, 
плача, твердила: «Не сниму, не 
сниму!». Дома Тася объяснила 
свое поведение. Когда отец под-
нял ее головной убор, то только 

и смог сказать: «Да, действитель-
но…».

Уроки балета
В конце 1920 года Лека и Тася 

стали брать уроки у балетмей-
стера Гордиана Логуса, живше-
го неподалеку, на Самарской, 
107. Платили ему продуктами. 
В месяц - фунт топленого масла. 
И семья Карповых отрывала от 
своего скудного рациона этот 
ценный продукт. Родители были 
уверены: несмотря ни на что, 
дети должны получить разно-
стороннее образование. 

За короткое время балетмей-
стер дал своим ученицам очень 
многое: они встали на пуанты, 
выучили простые па. Наконец 
преподаватель заявил, что се-
стры должны приходить на за-
нятия в «пачках». Больная Ва-
лентина Михайловна шила их, 

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. 

Из «Воспоминаний» 
Татьяны Карповой: 

«Постников овраг - это была 
почти деревня. Здесь было 
кольцо трамвайного пути.  
А дальше - поля, равнины  
и частные дома. У местного 
населения можно было ку-
пить молоко, хлеб домашней 
выпечки, овощи. Вверх по 
горе находился знаменитый  
санаторий Постникова  
с прекрасным парком.  
И мама беспрепятственно 
ходила туда дышать целеб-
ным воздухом дубравы.  
За дачным массивом, на 
территории нынешнего 
Ботанического сада, была 
Борщевская дача с озера-
ми и красивыми аллеями. 
Слева от дачи Андреева 
находилось большое озеро, 
окруженное высокими де-
ревьями. А за озером - поле 
клубники, которую развела 
одна местная женщина по 
имени Настенька. Купив у 
приветливой хозяйки целое 
решето клубники, мы на-
слаждались ею, запивая мо-
локом с сахаром. Вот когда  
мы стали поправляться!»

Продолжение,  
начало в №26 от 15 февраля, 
№32 от 22 февраля 2020 года.

Татьяна Гриднева

Тиф и голод
Когда Валентина Михайловна 

тяжело заболела, Тася осталась 
в семье за хозяйку. Лека была 
еще слишком маленькой. Сла-
бенькую сестру Ирочку удалось 
отправить к родственникам в 
Оренбург. Там было не так го-
лодно. Тася ходила за молоком в 
частную лавочку, стояла в длин-
ных очередях за хлебом. Но вот 
и она свалилась - ее подкосил 
брюшной тиф. Татьяна Констан-
тиновна помнит, как постоянно 
бредила, как ей остригли воло-
сы. Тиф осложнился воспале-
нием легких. Сознание было по-
стоянно замутненным. 

Тасе регулярно делают уко-
лы, она пугается и плачет. Вдруг 
в комнату входит незнакомый 
врач. Тася слышит: «Отменить 
все уколы, она так слаба, что мо-
жет умереть просто от испуга!». 
И девочка выжила. 

Зима. Дров не хватает, в квар-
тире Карповых топят «голланд-
ку», она обогревает только две 
комнаты. Валентина Михайлов-
на прямо в печи жарит лепешки, 
в которых больше всяких при-
месей, чем муки. Ее дочкам они 
кажутся необыкновенно вкус-
ными. Как хочется попросить 
еще лепешечку! Но девочки по-
нимают, что нельзя. Иначе всем 
не хватит.

Константин Яковлевич вме-
сте с коллегой-педагогом по фа-
милии Казанский отправляется 
на Лысую гору за дровами. Они 
должны срубить деревья, спу-
стить их до берега Волги, сбить 
плот и затем плыть на нем до 
города. Поистине каторжный 
труд! 

Достать еду все труднее. Уже 
все богатое мамино приданое 
обменено на продукты. 

- Знакомый Ширяев взялся 
привезти себе и нам муки из 
Ташкента, - вспоминает Татьяна 
Константиновна, - забрал у нас 
серебряный сервиз со стаканчи-
ками, а привез только пуд муки. 
Мамочка расстроилась. Но ни-
чего не поделаешь…

Школа 20-х годов
Удивительно, но даже в са-

мые тяжелые годы жизнь в Са-
маре шла своим чередом. Зимой 
1919-го в городе открыли шко-
лы. Тасю повели в первый класс. 
Уроки проходили в здании, где 
сейчас размещается школа №13. 
В то время помещение не отап- 

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

лежа в постели. Сил у нее хва-
тило только на то, чтобы изго-
товить лифы. А юбочки девоч-
ки шили себе сами из тюлевых 
штор. К сожалению, из-за насту-
пившего в губернии голода уро-
ки пришлось прервать. 

И в то же время культурная 
жизнь города не останавлива-
лась. Татьяна Константиновна 
хорошо запомнила свой первый 
поход в оперу. Давали «Евгения 
Онегина». Старшая сестра, Ира, 
заставила ее предварительно 
прочесть этот роман в стихах 
Пушкина.

 Все девочки получили также 
музыкальное образование. Ро-
дители пригласили для них ин-
дивидуального учителя. Но это 
было уже после страшного голо-
да 1921-1922 годов. 

Дача в Постниковом 
овраге

После голодных лет жизнь 
постепенно входила в прежнее 
русло. Сестры не забывали и об 
обычных детских забавах и про-
казах: лазили по крышам и чер-
дакам, вступили в дворовой «во-
енный» отряд, организованный 
сыном бывшего владельца мака-
ронной фабрики (по-видимому, 
Константина Лемана). Он жил 
по соседству и был лет на пять 
старше Таси. Когда в 20-е годы 
супруги Леман уехали в Герма-
нию, их сын Андрей принял ре-
шение остаться в Самаре. В 1937 
году его репрессировали. 

В 1923-м Карповы поехали 
на дачу к знакомым на Красную 
Глинку. Там Валентина Михай-
ловна сильно простудилась и 
заболела воспалением легких. Ее 
стал лечить заведующий хирур-
гическим отделением больницы 
имени Пирогова Андрей Глассон. 
По всей видимости, врач очень 
проникся к своей подопечной. 
Доктор настоял на том, чтобы 
тяжело и долго болевшая мать 
семейства и ее слабые, бледные 
дочери уезжали из города летом. 
Тротуары в центре Самары были 
замощены известняком, и облака 
пыли под воздействием жаркого 
ветра носились в воздухе, про-
никали в легкие. Так и до чахотки 
недалеко! 

И в 1924 году Карповы сня-
ли комнату на знаменитой даче 
Андреева в Постниковом ов-
раге, где у Глассонов тоже был 
участок. Врач оказался заядлым 
яхтсменом. Сестры Карповы 
вместе с его дочерьми стали ча-
сто проводить время на Волге. 
Грести, учиться управлять пару-
сом. Девочки за лето загорели и 
поправились. 

Окончание следует.

ЛюдИ Самары   Из истории одной большой семьи

1. Окрестности Самары. Один из видов кумысолечебного заведения доктора 
Постникова. 2. Карпов Константин Яковлевич и Мансурова Валентина 
Михайловна. 1906 г. 3. Карпова Татьяна с дочерью Мариной. 1942 г. 
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Здоровье

ПРАКТИКА   Трудности диагностики

Под маской 
аппендицита
В Самаре открылась школа для пациентов  
с воспалительными заболеваниями кишечника

Жанна Скокова

Воспалительные заболева-
ния кишечника (ВЗК) - тяжелые 
хронические процессы, к ним от-
носятся язвенный колит и бо-
лезнь Крона. Чаще всего они воз-
никают у людей в возрасте от 20 
до 50 лет. Согласно статисти-
ке, в  России насчитывается до 
500 тысяч пациентов с подобны-
ми диагнозами. Однако в реаль-
ности больных может быть на-
много больше: ВЗК сложно диа-
гностировать.

Распространенность болез-
ни составляет 66 случаев на 100 
тысяч населения. 62% из обще-
го числа пациентов - лица трудо-
способного возраста.

Не до конца ясно, что имен-
но вызывает воспалительные 
заболевания кишечника. Врачи 
предполагают, что определенную 
роль играет комбинация факто-
ров. Например, генетика: риск 
воспалительных заболеваний 
кишечника возрастает, если этот 
диагноз есть у кого-то из род-
ственников. Еще один фактор - 
проблемы с иммунной системой. 
Кроме того, влияние оказывают 
вредные привычки: люди, кото-
рые курят, в два раза чаще забо-
левают болезнью Крона.

Симптомы
Распознать болезнь не так 

просто. Однако есть признаки, 
которые свидетельствуют о раз-
витии серьезных патологий. На-
пример, для язвенного колита ха-
рактерны наличие кровяных вы-
делений из кишечника, ночной 
стул, ложные позывы, боли в жи-
воте. Кроме того, у пациентов на-
блюдаются анемия, потеря мас-
сы тела, повышение температу-
ры, вялость, слабость, снижение 
аппетита. 

- Для болезни Крона также ха-
рактерны диарея и наличие кро-
ви в стуле, - рассказывает гастро-
энтеролог детской больницы 
имени Ивановой Елена Трифо-
нова. - В большинстве случаев та-
ким больным ставят диагноз «яз-
венный колит». Но уже после об-
следования становится ясно, что 
мы имеем дело с болезнью Крона. 
При ней также могут возникать 
боли в животе - это главный при-
знак. Достаточно часто пациенты 
принимают их за острый аппен-
дицит и обращаются за консуль-
тацией к хирургу. Поэтому врачи 
должны обращать на подобные 
жалобы особое внимание. 

Для болезни Крона также ха-
рактерны анемический синдром, 
потеря массы тела, анальные тре-
щины и свищи. Есть и проявле-
ния вне кишечника - болезнь за-
трагивает глаза, кожные покро-
вы и суставы. У пациентов во 
рту могут образовываться язвы и 
стоматиты.

- К особенностям кишечных 
заболеваний относится преобла-
дание осложненных форм с вы-
сокой летальностью. В основ-
ном ВЗК страдают люди стар-
ше 12 лет. Но отдельные случаи 
встречаются и у детей до шести 
лет. Чем младше ребенок, тем тя-
желее ему переносить болезнь, - 
уточнила Трифонова.

Диагностика
Толстую кишку пациентов, 

которые жалуются на симптомы 
ВЗК, осматривают с помощью 
ультразвуковых аппаратов. Так-
же больному необходимо сдать 
ряд анализов.

Золотым стандартом диагно-
стики врачи считают эндоско-
пическое исследование. Во вре-
мя этой процедуры специали-
сты осматривают верхние отде-
лы кишечника. Кроме того, ме-
дики проводят колоноскопию - 
осмотр кишечника с помощью 
прибора, оснащенного камерой. 

- При язвенном колите у па-
циентов обнаруживают покрас-
нение и отек слизистой, язвы и 

эрозию, - говорит Трифонова. - В 
здоровом кишечнике такого нет. 
При болезни Крона симптомы 
похожие. 

Терапия
Больным ВЗК назначают спе-

циальное питание. Они должны 
придерживаться особой диеты. 
В частности, следует исключить 
молочные продукты, свежие ово-
щи и фрукты. 

Также врачи советуют паци-
ентам потреблять больше макро-
элементов. Это необходимо, если 
больной потерял 15% массы тела, 
в случае с ребенком - если он име-
ет задержку роста.

В некоторых случаях может 
потребоваться полное парен-
теральное питание - кормление 
внутривенно через капельни-
цу. Однако отчаиваться не стоит, 
ведь при ремиссии есть большая 
вероятность, что пациент вер-
нется к привычной пище.

Без медикаментов вылечить 

ВЗК невозможно. Поэтому па-
циентам выписывают различ-
ные лекарства, среди них корти-
костероиды и аминосалицилаты. 
Есть и крайняя мера - хирургиче-
ское вмешательство. Оно показа-
но тем, кому не помогает консер-
вативное лечение. 

Татьяна Колесова,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Для оказания помощи 
больным с ВЗК в регионе 
работают 43 врача-гастроэн-
теролога. Подобные забо-
левания в последние годы 
встречаются достаточно 
часто, отмечается их рост. 
При этом процент инвали-
дизации среди пациентов 
достаточно высокий. В то же 
время летальность не пре-
вышает одного процента. 
 В Самаре помощь больным 
оказывают в специализи-
рованных отделениях при 
больнице Середавина, в мед-
санчасти №5, в клиниках Са-
марского государственного 
медицинского университета. 
Пациентами занимаются 
мультидисциплинарные бри-
гады - терапевты, педиатры, 
гастроэнтерологи, хирурги, 
морфологи, колопроктологи.

Ольга Соколова, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОВЕРИЕ»:

• Я мама троих детей. Так 
случилось, что моей млад-
шей дочке два года назад 
поставили диагноз «яз-
венный колит». Поэтому я 
стала вникать в суть про-
блем больных. Сообщества 
врачей и пациентов могут 
вместе преодолевать воз-
никающие трудности. Школа 
пациентов с ВЗК как раз на 
это нацелена.

КОММЕНТАРИИ

На прошлой неделе в городе впервые прошли занятия школы для пациентов  
с воспалительными заболеваниями кишечника. В них приняли участие ведущие врачи 
самарских клиник, они поделились с гостями опытом и знаниями.  
Школу пациентов организовала межрегиональная общественная организация 
поддержки людей с заболеваниями кишечника «Доверие». Она представляет собой 
сообщество пациентов, участники которого стремятся улучшить качество жизни тех,  
кто страдает подобными недугами.

Распространенность воспалительных заболеваний кишечника 

66случаев на 100тысяч населения. 

62% из общего числа пациентов - лица трудоспособного возраста.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Мастер спорта международного класса Александр Юрченко

Далеко ли до Эдвардса?
Самарец мечтает выступить в тройном 
прыжке на Играх в Токио-2020

Сергей Волков

Еще совсем недавно о Сама-
ре знал весь легкоатлетический 
мир. Манеж «Авиакор» на ули-
це Физкультурной областно-
го центра был местом притя-
жения звезд первой величины. 
Здесь полтора десятка лет про-
водились крупные однодневные 
международные соревнования, 
которые признавались лучшим 
зимним стартом в Европе. 

Полет командора
Пик пришелся на 2001 год.  

1 февраля олимпийский чемпи-
он, двукратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Европы, 
обладатель лучшего результата в 
истории тройного прыжка (18 м 
29 см), командор ордена Британ-
ской империи англичанин Джо-
натан Эдвардс установил ре-
корд самарских состязаний. Он 
«улетел» на 17 метров 60 санти-
метров. Это был лучший резуль-
тат зимнего сезона в мире.

Более тысячи зрителей, за-
полнивших до отказа трибуны 
«Авиакора», были в восторге от 
увиденного. Среди многочис-
ленных болельщиков «Кубка гу-
бернатора-2001» были и ребята 
из детских спортивных школ об-
ласти. Столько шло потом раз-
говоров о мировом рекордсме-
не, удивившем холодную Сама-
ру! Под сильным впечатлением 
был и нынешний воспитанник 
самарского центра спортивной 
подготовки, а тогда еще совсем 
юный Саша Юрченко из Ново-
куйбышевска. 

После баскетбола
- Мы как завороженные сле-

дили за событиями, которые 
разворачивались в прыжковых 
секторах «Авиакора» на «Кубке 
губернатора», - вспоминает он. 
- Для нас это был какой-то фан-
тастический фильм. Рядом с то-
бой на расстоянии вытянутой 
руки стояли современные ми-
ровые звезды легкой атлетики 
в окружении легендарных вете-
ранов - Валерия Брумеля, Петра 
Болотникова, Нины Пономаре-
вой, Светланы Мастерковой, 
Татьяны Лебедевой и других. 
До сих пор храню тетрадку с ав-
тографом Эдвардса. Незабывае-
мо! Именно «Кубок губернато-
ра» убедил меня в правильно-
сти того, что из всех легкоатле-
тических дисциплин я выбрал 
именно тройной прыжок. Са-
мый зрелищный вид програм-
мы.

В легкую атлетику на стади-
оне «Нефтяник» родного горо-
да я попал в девять лет. Сначала 
был неудачный опыт с баскетбо-
лом, а вот «королева спорта» ме-

ня сразу обворожила. 11 лет на-
зад я добился первого громко-
го успеха на юношеском первен-
стве мира, став бронзовым при-
зером. Это окрылило и послу-
жило прекрасным стимулом к 
дальнейшему совершенствова-
нию мастерства.

Так продолжалось до 2013 го-
да, а потом наступил ступор. 
Сначала стала ломаться техника 
прыжка, затем замучили трав-
мы, а потом добавились допин-
говые скандалы, которые аука-
ются российской легкой атлети-
ке до сих пор. Не по своей воле 
я стал невыездным на междуна-
родные старты. ВФЛА оказалась 
заложницей конфликтной ситу-
ации с ВАДА, а мы, атлеты, бы-
ли отстранены от главных миро-
вых стартов.

- Ты был уличен в допинге?
- Ни в коем случае. В 2017 го-

ду я подал документы в Меж-
дународную федерацию легкой 
атлетики для участия в миро-
вых соревнованиях в нейтраль-
ном статусе атлета. Пришел от-
каз из-за того, что я не нахожусь 
в российском пуле тестирова-
ния спортсменов. Вошел в пул и 
во всех проверках был чист. По-
дали в международную феде-
рацию еще один запрос. Отве-
та так до сих пор и не дождался. 
Это означает, что я не включен в 
международный пул спортсме-
нов, который проверяют офице-
ры ВАДА. Путь на крупнейшие 
европейские и мировые стар-
ты мне по-прежнему закрыт. Не 
знаю, кто виноват. Но готов по-
стоянно доказывать, что я чи-
стый спортсмен, и соревновать-
ся на высочайшем уровне. Сей-
час нахожусь на пике формы. 

Мне 27 лет, и я в числе ведущих 
прыгунов страны. Буду высту-
пать до тех пор, пока позволя-
ет здоровье. Ситуация с между-
народными стартами никак не 
решается. Но, может быть, ско-
ро какая-то определенность по-
явится.

- Твое отношение к допингу?
- Никогда и в мыслях не было 

его принимать. Для меня допинг 
- крепкий сон и здоровая пища.

Выполнить норматив 
- Тебе приходится фактиче-

ски соревноваться с самим со-
бой?

- Достойные соперники есть. 
Я двукратный чемпион страны, 
но хочется вновь попасть в ат-
мосферу международных стар-
тов. Это и солиднее, и результа-
ты будут расти быстрее.

- К чему готовишься сейчас?
- Надо выполнять олимпий-

ский норматив, чтобы не бы-
ло причин не пускать меня в То-
кио-2020. Стимул вроде бы есть, 
но морально вся эта неопреде-
ленность с поездкой на Игры, 
скажу откровенно, поддавлива-
ет.

- Не слабо ли тебе в родном 
Дворце спорта «Авиакор» по-
вторить успех Эдвардса?

- Конечно, не слабо. Вот толь-
ко надо положить новое покры-
тие. Старое совсем обветша-
ло и стало напоминать бетон-
ный пол. Во времена Эдвардса 
покрытие в прыжковом секторе 
было поновее. А сейчас можно 
получить травму на ровном ме-
сте.

- Есть в губернии атлеты, ко-
торые в скором времени соста-
вят тебе конкуренцию? 

- Подрастают талантливые 
ребята. Денис Абертышев, на-
пример, из Самары. Валерий 
Марков из Новокуйбышевска. 
До меня в Самаре были извест-
ные мастера тройных прыжков 
- Сергей Каргин, Сергей Коч-
кин и другие. Традиции доста-
точно крепки. Надеюсь, что при-
дет время, и мы все-таки вернем 
главный легкоатлетический ста-
дион области «Буревестник» в 
лоно «королевы спорта», пре-
вратив его в самарские «Лужни-
ки».

Свои секреты
- О чем мечты?
- Как и у любого спортсме-

на, попасть на Олимпийские 
игры и там достойно выступить. 
Норматив для попадания в То-
кио-2020 - 17 метров 14 санти-
метров - вполне мне по силам. 
Конечно же, для этого надо уси-
ленно готовиться и не получать 
травмы. С наставником мы ра-
ботаем по советской системе - 
силовая и скоростно-силовая 
нагрузка. Как в свое время тре-
нировался наш великий прыгун, 
олимпийский чемпион Виктор 
Санеев. Но образец для подра-
жания для меня - это все же ве-
ликий Джонатан Эдвардс. У не-
го была для прыгуна тройным 
сумасшедшая скорость разбе-
га: стометровку преодолевал 
за 10,4 секунды и великолепная 
техника. Не каждому такое да-
но. 

- А за сколько ты бежишь 100 
метров?

- Понятия не имею, не засе-
кал.

- Как же так? 
- Тренер считает, что это ни к 

чему. Главное - отталкивание и 
фаза полета. На одной скорости 
за 18 метров не прыгнешь. Тут 
нужен универсализм. Cкорость 
разбега, сила и техника прыж-
ка. Кто умеет все это соединить, 
тот и показывает высокие ре-
зультаты. Мы специально не за-
секаем время в спринте - рабо-
таем при разбеге не на полную 
мощь, чтобы не получить трав-
му задней поверхности бедра. 
Мой личный рекорд в прыж-
ках в длину - 7 метров 64 сан-
тиметра. Показан на чемпиона-
те Приволжского федерального 
округа. Прыгал только ради за-
чета.

Не буду раскрывать всех тайн, 
но на прикидках улетаю доволь-
но далеко от лучшего официаль-
ного результата. Это придает 
уверенности. Я знаю, что могу и 
готов показать высокий резуль-
тат. Надо только побороть стра-
хи и эмоции. Главное для меня 
сегодня - реализовать свои ис-
тинные возможности и способ-
ности. 

Александр Юрченко,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  
В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

Родился 30 июля 1992 года  
в Новокуйбышевске. 
Рост - 184 см, вес - 83 кг.

Лучший результат - 

17,15метра.

Легкой атлетикой начал заниматься 
в СШОР города Новокуйбышевска. 
Первый тренер - Олег Полубояров. 
Сейчас - Юрий Полубояров.

• Бронзовый призер юношеского 
первенства мира-2009 (15,66 м).
• Победитель юниорского 
чемпионата Европы-2011 (16,31 м).
• Обладатель Кубка России-2018 
(17,15 м).
• Чемпион России-2018.
• Серебряный призер чемпионата 
России-2019.
• Чемпион России-2019 в закрытых 
помещениях. 
• Победитель международных 
соревнований «Русская зима-2019» 
(17,12 м). 
• С 2019 года выступает  
за Самарскую и Московскую 
области.

Заканчивает магистратуру 
Самарского социально-
педагогического университета  
на факультете физической культуры 
и спорта.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Приближается весна. Вскоре 
после того, как сойдет снег, нач-
нут один за другим распускать-
ся цветы. Среди них есть особая 
культура. 

Гиацинт восточный не слу-
чайно привлекает внимание 
цветоводов уже сотни лет. У 
него много достоинств: замеча-
тельный аромат, разнообразие 
окрасок, крупные соцветия диа-
метром до 10 см, а главное - ран-
нее майское цветение. Однако 
в наших садах он до сих пор не 
занимает подобающего места. 
Укоренилось мнение, что это 
растение сложно выращивать и 
размножать. Многолетний опыт 
настойчивых и увлеченных дач-
ников показывает, что страхи 
сильно преувеличены.

Майские «звездочки»
Гиацинт - многолетнее расте-

ние, пришедшее к нам из стран 
Ближнего Востока. Луковица 
крупная, до 6 см в диаметре, с 
многочисленными сочными че-
шуйками. Период активного ро-
ста - около 3,5 месяца. Гиацинты 
цветут с начала до середины 
мая. 

Луковицы высаживайте во 
второй половине сентября - на-
чале октября. Место для посад-
ки нужно выбрать солнечное, 
не затапливаемое вешними 
водами. Участки с близким за-
леганием грунтовых вод непри-
годны. Предпочтительны водо-
проницаемые почвы с большим 
содержанием перегноя. Но све-
жий и слаборазложившийся на-
воз цветку очень не нравится, 
имейте это в виду. Если почва 
плотная, добавьте в нее речно-
го песка и нейтрализованного 
торфа. Под перекопку кроме 
перегноя, песка и торфа внесите 
минеральные удобрения - 60-80 
г суперфосфата, 30 г сернокис-
лого калия или калийной соли 
и 15 г сернокислого магния на 
1 кв. м земли. Сернокислый ка-
лий можно заменить древесной 
золой - 200 г, а сернокислый маг-
ний - доломитовой мукой, до 
250 г на 1 кв. м.

Готовьте почву заранее
Для гиацинтов нужна глубокая 

обработка почвы - до 40 см.
Место посадки начинайте го-

товить уже в августе. Иначе есте-
ственная осадка взрыхленной 
земли осенью может вызвать об-
рыв корней, которые начинают 
развиваться практически сразу. 

Площадь питания для взрос-
лой луковицы 200-250 кв. см, глу-
бина посадки от донца луковицы 
- 15-18 см. Мелкие луковицы и 
детки высаживаются гуще и не 
так глубоко. 

При посадке желательно под-
сыпать небольшой слой песка. 
Если земля сухая, нужен полив. 

Зимнее укрытие  
и подкормки

С началом холодов посадки 
надо хорошо прикрыть слоем ли-
стьев или торфом. Но весной, как 
только почва начнет оттаивать, 
укрытие снимайте. 

Ростки у гиацинта появляют-
ся очень рано. Как и у всех рас-
тений с коротким вегетативным 
периодом, у этой культуры все 
процессы весенне-летнего ро-
ста проходят очень интенсивно, 
поэтому ее нужно обеспечить 
необходимым количеством пи-
тательных веществ и водой. 
Сразу после снятия утепляюще-
го укрытия прорыхлите почву. 
Осторожно, чтобы не повредить 
ростки. Одновременно с рых-
лением давайте и первую под-
кормку. На 1 кв. м земли внесите 
20-30 г калийной селитры или 
50 г нитрофоски, растворенных 
в 10 литрах воды. Вторая под-
кормка - полным минеральным 
удобрением в дозе 60-70 г на 1 
кв. м - нужна будет при появле-
нии бутонов. Ее можно повто-
рить и перед началом цветения. 
А последнюю подкормку, уже 
без азота или с очень малым его 
количеством, планируйте сразу 
после окончания цветения (на 1 
кв. м по 40 г фосфорного и ка-
лийного удобрения). Не будет 
лишней и подкормка органикой 
в промежутках между мине-
ральными добавками. 

При хорошей заправке почвы 
удобрениями с осени гиацинты 
зацветут и без подкормок, но лу-
ковица при этом вместо накопле-
ния будет расходовать питатель-
ные вещества, что отразится на 
цветении в следующем году.

Забота о луковицах
Примерно к середине июля 

листва гиацинтов начинает жел-
теть и полегать. Значит, самое 
время выкапывать луковицы. Те-
перь в них начнется очень важ-
ный процесс формирования со-
цветий, для которого необходи-
ма температура 23-25 градусов. 

Выкопанные, просушенные и 
очищенные от остатков листьев 
и корней луковицы разложите 
на два месяца в доме на полки. 
Чтобы они не пересыхали, рядом 
поставьте поддон или миску с во-
дой.

Ежегодное выкапывание - 
дело хлопотное. Но это дает 
возможность, кроме прогрева 
луковиц, дополнительно их ос-
мотреть, отбраковать больные. 
Используйте эту процедуру и 
для обработки посадочного ма-
териала химикатами для защиты 
от вредителей и болезней. И для 
отделения крупных деток для до-
ращивания.

Отделяем детки
Естественное размножение 

гиацинтов идет медленно. За 
год взрослая луковица образует 
одну-две, реже три-четыре детки, 
которые надо доращивать еще 
два-три года. Хорошо сформи-
рованные, легко отделяющиеся 
от материнской луковицы детки 
выращивают отдельно. Если же 
они отделяются плохо, то лучше 
высадить все семейство, чтобы 
не травмировать растение. 

Часто во время хранения во-
круг донца образуется множе-
ство мелких деток диаметром до 
5 мм. Они очень хрупкие, легко 
обламываются. Луковицу вместе 
с ними высаживайте в грунт пре-
дельно осторожно, вдвое умень-
шая глубину посадки и увеличи-
вая слой укрытия.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Весна даёт дорогу 
первоцветам
Как выращивать на участке гиацинты восточные

Знакомые неЗнакомцы   Редкие культуры

Ирина Рузаева, 
Кандидат биологичесКих науК,  
начальниК отдела флоРы ботаничесКого сада 
самаРсКого унивеРситета:

Советы профеССионалов

- в последнее время дачники вновь, после некоторого забвения, 
обратили внимание на замечательные цветы ирисы. Появились новые 
сорта, и многие сажают их рядом. Разноцветье на одной клумбе смо-
трится особенно декоративно.

дачникам полюбились и очень милые карликовые ирисы. особен-
но выигрышно они смотрятся на альпийских горках. совет: каждые 
пять лет старайтесь их пересаживать, чтобы не допускать угнетения 
роста и цветения.

Перед посадкой листья и корень подрежьте на одну треть их длины. 
При посадке корневище выкладывайте на холмик земли так, чтобы оно 
наполовину выступало над почвой и не было засыпано полностью. За-
помните это основное правило: корневища не заглублять!

лучшее время для посадки культуры - через две недели после окон-
чания цветения. Поздняя (после 20 сентября) ведет к плохому укоре-
нению.

глубокой осенью листья обрежьте на высоте 10 см от земли.
что касается удобрений, ирисы лучше недокормить, чем перекор-

мить. При втором условии они могут хуже цвести и плохо перено-
сить зиму. Первую подкормку для активизации роста делайте ранней 
весной - азотными и фосфорно-калийными удобрениями из расчета 
3:2:2,5. азот увеличивает размер растения, наращивая мощный листо-
вой аппарат, необходимый для формирования бутонов. За сезон про-
ведите еще две подкормки ирисов - этого достаточно.

обратите внимание на ирисы

надежда Герасимова, 
дачница:

личный опыт

- много лет у меня на даче растут гортензии. они, самых разных со-
ртов, сейчас в моде. но у нас этот цветок появился давно, когда еще 
мало кто им увлекался. гортензии любят кислую почву. Поэтому вот что 
подсказали мне опытные цветоводы. За лето два раза развести лимон-
ную кислоту в воде, чтобы жидкость была на вкус немного с кислин-
кой. и этим «питьем» полить цветочный куст. 

можно купить в специализированном магазине пакет специальной 
почвы для гортензий. высыпайте ее в выкопанную лунку и сажайте 
растение.

в специализированной литературе отмечают, что для выращивания 
гортензии больше всего подходят плодородные глинистые террито-
рии с небольшой кислотностью. очень плохо она растет на песчаных 
участках, немного лучше - на красноземах. Щелочные почвы цветку 
совсем не подходят. очень хорошо растет эта культура на грунте, со-
бранном на месте произрастания хвойных деревьев. то есть опыт под-
сказывает, что гортензия радует продолжительным и обильным цвете-
нием только на верно подобранной почве. 

очень важны для этого растения продолжительное солнечное ос-
вещение и отсутствие ветра. Желательно, чтобы солнце было на цве-
точном участке в первой половине дня. При выращивании культуры в 
полутени добиться обильного цветения не удается.
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Ирина Шабалина

Вот уже 75 лет минуло после Ве-
ликой Отечественной, а она про-
должает напоминать о себе все но-
выми и новыми пронзительными 
документами, артефактами.

Продолжение следует
Жительнице Самары перешел 

по наследству дневник ее род-
ственника. Все годы войны, с 22 
июня 1941-го по 9 мая 1945 года, 
его вел рабочий-заточник завода 
имени Фрунзе Филипп Разумцев, 
эвакуированный вместе с пред-
приятием из Москвы в Куйбышев. 
Дневник был передан в музейно-
выставочный центр «Самара Кос-
мическая» и стал там основой во-
енной экспозиции. 

Об этой истории «Самарская 
газета» рассказала четыре года на-
зад. А на днях стало известно, что 
она получила логическое продол-
жение. ПАО «Кузнецов» (преж-
ний завод имени Фрунзе сегодня 
входит в его состав) подготовило 
к передаче в Мемориальный му-
зей космонавтики (Москва) отре-
ставрированный станок, который 
в 1941 году был со своим предпри-
ятием эвакуирован в Куйбышев. 
Этот артефакт и еще ряд архивных 
материалов станут частью экспо-
зиции «Война. Судьба человека». 
Вместе с ними в столице будет вы-
ставлена цифровая копия того са-
мого дневника Филиппа Разумце-
ва. Чтобы все это смогли увидеть 
и прочесть как можно больше лю-
дей. Как свидетельства трудового 
подвига тылового Куйбышева, где 
все четыре с половиной года побе-
да ковалась на десятках промыш-
ленных предприятий. 

Станок, дневник,  
документы... 

В столицу в ближайшие дни от-
правятся помимо копии дневника 
отдельные документы из личного 
дела Филиппа Разумцева, хранив-
шиеся на предприятии, фотогра-
фии из архива его семьи, снимки 
и кадры кинохроники завода во-
енного периода, отсканированная 
подшивка многотиражки «Наш 
фронт» с 1941-го по 1945 год. Вме-
сте с ними к отгрузке готовят оте-
чественный универсальный агре-
гат производства Горьковского за-
вода фрезерных станков. Он был 
перевезен в 1941 году в ходе эва-
куации из Москвы в Куйбышев. К 

музейному экспонированию ста-
нок специально отреставрирова-
ли в одном из цехов «Кузнецова». 

Заместитель главного инже-
нера предприятия Олег Гусев дал 
интересные исторические поясне-
ния:

- Этот типовой станок исправ-
но работал у нас на «Кузнецове» 
много лет. Хотя, судя по отлично 
сохранившемуся пакету докумен-
тов, поступил на московский за-
вод 4 марта 1941 года. 29 марта он 
проходил проверку, о чем есть акт 
испытаний на технологическую 
точность, мощность двигателя и 
другие параметры. 23 апреля 1941 
года к станку встал рабочий, в до-
кументах есть его подпись. В Куй-
бышев агрегат приехал вместе с 
оборудованием эвакуированного 
из Москвы завода. На таких стан-
ках трудились сутками, они не пе-
регревались. Подростки подстав-
ляли под ноги ящики, деревянные 
палеты. Считаем, все, что может 
рассказать об истории нашей По-
беды, достойно занять место в му-
зеях. В том числе такой типовой 
станок, на котором изготавлива-
ли детали к двигателям штурмо-
виков Ил-2.
Выставка «Война. Судьба человека»  

будет экспонироваться  
в Мемориальном музее космонавтики  

(Москва)  
с 30 апреля по 9 августа. (0+)

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ. 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail. info@sgpress.ru.
Телефоны. 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401, ПА621, ПА612, С2403, С2401, С3401
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать. по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 29.02.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).  
Заказ №327.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№36
(6473)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

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

Свидетельства 
трудового подвига
Раритеты 40-х годов едут в Мемориальный 
музей космонавтики в Москве

ТЫЛ - ФРОНТУ
 ПАМЯТЬ  Артефакты военного времени

«15 октября 1941 года. Точно, эвакуируют нас 
из Москвы в Куйбышев. Погрузились сегодня в 
3 часа дня в «телячьи» вагоны. Ночевали в ваго-
нах, домой не пускают, хотя у меня совсем рядом 
дом. 

29 октября. Три дня простояли и проголода-
ли в Кинеле. А сегодня нас высадили на станции 
Безымянка и поселили в барак, где жили заклю-
ченные, строившие этот завод. Нары вагонного 
типа, трехъярусные, на 215 человек.

30 октября. Ездил в город, ходил в баню, зна-
комился с городом. Целый день был голодный, 
нигде нет ничего съестного, что можно было бы 
купить за деньги. Продукты в магазинах только 
по карточкам, а нам еще их не выдали, потому 
что еще не работаем.

3 ноября. Сегодня работал, рыл канаву для ка-
нализации. Устал чертовски, но все же вечером 
в бараке написал стихотворение «Вишня». Наш 
завод еще не работает, только стены стоят у кор-
пусов, а крыши еще не везде есть. Нет и оборудо-
вания, оно еще идет из Москвы.

15 ноября. Вчера мне исполнилось 25 лет. Как 
странно, в этот день я чувствовал себя не как 
именинник, а как голодная собака. Все говорят, 
что лучше пойти на фронт, чем здесь околевать с 

голоду. Но ведь кому-то нужно здесь работать, а 
сейчас везде, по-видимому, нелегко.

22-24 ноября. Перешли на 12-часовой рабочий 
день. Стали привыкать, приспосабливаться к но-
вой жизни.

20 декабря. Натаскали много дров (шпал). Бу-
дем их пилить и топить печь. Еще у нас больной 
вопрос - стирка белья. Грязного очень много нако-
пилось, а у нас электричества нет, пользуемся фо-
нарем «летучая мышь», от которого копоти очень 
много.

24-26 декабря. Небольшой отдых в виде сна - 
и опять на завод, работа. Наша продукция очень 
нужна фронту, я это знаю и работаю.

1-3 января. Ходил оформлять бумаги на полу-
чение нового военного билета, который вместе с 
другими документами у меня вытащили из разре-
занного кармана, когда стоял в очереди. На сердце 
моем гнетущая печаль не только потому, что слу-
чилось, а болит оно за жизнь, разбитую Гитлером, 
немецким фашизмом. Ведь какая прекрасная бы-
ла жизнь!»

Дальше записи в дневнике - почти сплошь о 
трудовой вахте: «Я даже перестал писать стихи, 
нет времени. Работа, работа, поспишь - и опять 
работа». А вот запись о городе Куйбышеве, кото-

рый стал для Филиппа второй родиной: «Мы с 
братом живем у станции Безымянка, здесь Соцго-
родок рядом. Я думаю, что в будущем, после вой-
ны, и наш Соцгородок, и Пролетарский поселок, 
и другие поселки сольются в один большой город 
Куйбышев».

В день Победы на страницах тетради появля-
ется запись: «Я и Бессмертнов Вася (мой друг) бы-
ли в Запанском, возвращались оттуда поздно ве-
чером домой, мы жили в общежитии индустри-
ального института. Когда дошли до площади име-
ни Куйбышева, услышали, как по радио говорили 
о полной капитуляции фашистской Германии, о 
конце войны. Мы с Васей закричали «ура»! При-
дя к себе в общежитие, всех разбудили и стали по-
здравлять друг друга, целоваться. Радости не было 
конца. Мы плакали и смеялись, пели песни».

Каждый посетитель и музейного комплекса 
«Самара Космическая», и Мемориального музея 
космонавтики сможет вчитаться в строки и уви-
деть войну глазами заводского рабочего, без вся-
кого официоза и цензуры. У Филиппа был хоро-
ший литературный слог, он писал стихи, и это еще 
больше прибавляет веса его записям. Так что иди-
те и читайте. Вам покажется, что вы сами пережи-
ли те суровые, трагические и героические годы.

Из дневника Филиппа Разумцева
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