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Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел совещание по развитию 
Загородного парка в Самаре. Бу-
дущую реконструкцию обсуди-
ли представители региональных 
властей, архитекторы. В совеща-
нии приняла участие глава Са-
мары Елена Лапушкина.

В 2018 году был объявлен 
открытый конкурс на лучший 
проект реконструкции парка. 
Поступило более 80 работ. Их 
присылали и отдельные авто-
ры, и коллективы. Жюри ото-
брало шесть лучших проектов. 
Общим местом у многих работ 
были максимальное сохранение 
зеленых насаждений, устрой-
ство полноценной береговой 
зоны. 

Азаров поручил провести на-
родное голосование по проек-
там-победителям. Информацию 
выставили в самом Загородном, 
на площадке парка «Россия - 
Моя история», а также в интер-
нете. Участники опроса отдали 
предпочтение тому образу За-
городного парка, в котором он 
представлен экологической ни-
шей большого города.

- Теперь эти идеи надо перево-
дить в рабочую плоскость, - от-
метил на совещании губернатор.

Министр строительства Са-
марской области Евгений Чуда-
ев сообщил, что лучшие реше-

ния конкурсантов, а также мне-
ния жителей будут отражены в 
техническом задании. Его сейчас 
формирует ведомство. 

- Задача проекта - сохранить 
преемственность существую-

щей планировки, оставить ал-
леи и тропинки, не потерять 
обзорную площадку на скло-
не, снабдить парк набережной 
и пирсом, получить более ак-
тивное и качественное всесе-

зонное использование горно-
лыжного спуска, - перечислил 
министр.

Чудаев заявил, что будут ре-
шать и вопрос с парковочными 
местами около Загородного.

По мнению Азарова, необхо-
димо найти яркие концептуаль-
ные решения, «фишки», которые 
будут выделять Загородный сре-
ди других общественных про-
странств города и области. 

- Должна быть какая-то доми-
нанта, отличительная черта пар-
ка, - полагает губернатор. Это уч-
тут при подготовке техзадания.

Министр сообщил, что соб-
ственно реконструкция будет 
разбита на несколько этапов. 
Это позволит не закрывать для 
посетителей всю территорию 
парка. Предполагается, что день-
ги будут выделены как из бюдже-
та, так и в рамках государствен-
но-частного партнерства.

Инвесторам предложат вло-
житься, например, в обустрой-
ство горнолыжного спуска или 
строительство парашютной выш-
ки. Азаров рекомендовал не огра-
ничиваться лишь Самарской об-
ластью, а искать бизнес-партне-
ров и за ее пределами. Губернатор 
предложил использовать прин-
цип, который применяют при 
развитии территории вблизи ста-
диона «Самара Арена»: дать воз-
можность российским и зарубеж-
ным инвесторам высказать свои 
мысли о том, какие проекты мож-
но реализовать на территории 
парка. По его мнению, это позво-
лит создать конкурентную среду 
среди потенциальных партнеров, 
выбрать наиболее качественные и 
современные проекты.

Анна Щербакова

В рамках рабочей поездки 
в Южный федеральный округ 
Президент России Владимир 
Путин встретился с представи-
телями общественности Кры-
ма и Севастополя. Напомним: 
18 марта исполнилось шесть лет 
с тех пор как полуостров вновь 
вошел в состав России. В рам-
ках визита президент поздравил 
строителей Крымского моста с 
успешной сдачей объекта.

- Я думаю, что это действитель-
но одно из самых ярких, знако-
вых событий, которое «визуали-
зировало» воссоединение Крыма 
и Севастополя с остальной Рос-
сией. Открытие моста создает хо-
рошие предпосылки для посту-
пательного развития полуостро-
ва: условия для поставок товаров, 
для вывоза продукции, для уве-
личения потока туристов, - отме-
тил Владимир Путин.

Встреча с общественностью 
прошла в формате диалога. При-
сутствующие получили возмож-
ность задать волнующие их во-
просы. Они касались самых раз-
ных тем. В том числе речь шла о 
поддержке ветеранов локальных 
конфликтов, о подготовке к юби-
лею Победы, о развитии образо-
вания и здравоохранения. 

Главу исполкома Общерос-
сийского народного фронта в Ре-
спублике Крым Аллу Вертин-

скую волнует тема увековече-
ния памяти героев войны. После 
воссоединения с Россией их род-
ственники получили возмож-
ность установить на могилах ве-
теранов памятники за счет феде-
ральных средств. 

- Однако данное положение 
не распространяется на участ-
ников войны, умерших до 2014 
года. Считаем, что это не совсем 
справедливо. Общаясь с род-
ственниками, мы видим: у неко-
торых действительно просто нет 

средств на изготовление памят-
ника, - отметила Вертинская.

- Вы абсолютно правы. Лю-
ди, которые защищали наше об-
щее когда-то Отечество, не ви-
новаты в том, что Советский Со-
юз распался. Если такая неспра-
ведливость имеет место, ее нуж-
но устранить, и мы это сделаем, - 
ответил глава государства. 

Помощник военного комис-
сара Севастополя Сергей Лит-
виненко обратился к президен-
ту по просьбе ветеранов, которые  

в 60-е-70-е годы входили в со-
став экипажей кораблей, выпол-
нявших боевые задачи на терри-
тории Сирии, Эфиопии, Египта. 
Впоследствии, согласно справкам 
из архивов, этим людям были при-
своены различные звания, выда-
ны удостоверения, которые дава-
ли право на льготы. Однако после 
возвращения Крыма в состав Рос-
сии бывшие моряки потеряли ста-
тус ветеранов боевых действий.

- Думаю, что проблема, конеч-
но, связана с определенной пра-

вовой коллизией, - отметил Вла-
димир Путин. - Но совершенно 
точно могу сказать: нельзя ухуд-
шать положение наших граж-
дан. И если люди когда-то полу-
чили статус ветерана боевых дей-
ствий, отменять решение недопу-
стимо. Нарушенные права крым-
чан должны быть восстановлены.

Главный врач севастополь-
ской больницы №4 Валентина 
Гавриляк рассказала: проблема 
лечебного учреждения связана с 
нехваткой площадей.

- Все наши здания построены 
в 50-х годах. Сегодня мы актив-
но модернизируем, переоснаща-
ем корпуса. И вот при этом, при-
водя все в соответствие с совре-
менными нормами, теряем коеч-
ный фонд. К примеру, раньше на 
определенной площади мы раз-
мещали отделение на 40 пациен-
тов, сегодня, согласно требовани-
ям СанПин, только на 20. Просим 
вас рассмотреть вопрос о выделе-
нии средств на строительство па-
латного корпуса на 140 коек. 

Владимир Путин пообещал 
рассмотреть возможность воз-
ведения нового здания. 

- Направьте мне расчеты и бу-
маги. Я постараюсь вас поддер-
жать. Если это действительно 
крайне важно для города, то, ко-
нечно, надо строить. 

Повестка дня
ДИАЛОГ   О поддержке ветеранов и развитии здравоохранения

ПЕРСПЕКТИВА   Реконструкция общественного пространства

Владимир Путин ответил на вопросы общественности 
ВСТРЕЧА В СЕВАСТОПОЛЕ

Инвесторов позовут 
В ЗАГОРОДНЫЙ
Бизнесу предложат вложиться в парк



Самарская газета • №52 (6489) • СУББОТА 21 МАРТА 2020 3

Подробно о важном

Общественная палата озвучила свои предложения  
по распределению средств, выделенных области

ИНИЦИАТИВА    Общественные организации обратились к Елене Лапушкиной с просьбой о поддержке

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Жители региона включились в движение за присвоение 
Самаре статуса «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено 
городам, жители которых внесли значительный вклад 
в достижение победы в Великой Отечественной, 
«обеспечив бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышленных предприятиях  
и проявив при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность». 
В годы войны в Куйбышев было эвакуировано около  
1,5 тысячи организаций. Заводы города выпустили более 
35 тысяч самолетов, 70 тысяч минометов,  
44 миллиона подшипников. В области было развернуто  
27 эвакогоспиталей.
За напряженную работу в тылу более 20 тысяч 
куйбышевцев получили ордена Трудового Красного 
Знамени, около 50 тысяч награждены медалью  
«За трудовую доблесть», более 44 тысяч - медалью  
«За трудовое отличие».

Помимо Самары  
за почетный статус 
намерены побороться еще 
30 городов страны. Среди 
них Нижний Новгород, 
Челябинск, Красноярск, 
Казань, Северодвинск, Омск, 
Томск и другие.

ОБСУЖДЕНИЕ   Совместное решение

На что потратить грант

Марина Гринева

На этой неделе состоялось за-
седание оргкомитета в поддерж-
ку присвоения Самаре почетно-
го звания «Город трудовой до-
блести». В годы войны жите-
ли столицы региона внесли зна-
чительный вклад в достижение 
Победы.

В заседании оргкомитета при-
няли участие глава Самары Елена 
Лапушкина, председатель город-
ской думы Алексей Дегтев, руко-
водители ветеранских и профсо-
юзных организаций, директо-
ра заводов, выпускавших в годы  
войны продукцию для фронта. 

С инициативой включиться в 
движение о присвоении звания 
выступили общественные орга-
низации. В регионе был органи-
зован сбор подписей. На заседа-
нии оргкомитета общественни-
ки рассказали, как идет эта рабо-
та. Руководитель областной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Николай Хохлунов сооб-
щил:

- Ветеранские организации 
и общественные объединения 
приняли самое активное участие 
в сборе подписей. Уже заполне-
но 16 800 подписных листов. По-
жилым людям привычна имен-
но такая форма. Сбор подписей 
продолжается. Мы рассчитыва-
ем, что статус «Город трудовой 
доблести» будет присвоен Сама-
ре уже к 1 мая, и просим главу го-

рода поддержать нас в этом во-
просе.

Сбор подписей идет в завод-
ских коллективах, в учреждени-
ях образования, в националь-
но-культурных центрах. Выска-
заться за присвоение Самаре по-
четного звания можно и на сайте  
самарадоблесть.рф. 

На сегодняшний день иници-
ативу уже поддержали более 300 
тысяч жителей губернии.

На заседании оргкомитета об-
щественники передали в органы 
власти ходатайство об иниции-
ровании процедуры присвоения 
статуса. Глава Самары и предсе-
датель городской думы напра-
вят этот документ в правитель-

ство области и губернскую думу. 
Затем он поступит на рассмотре-
ние президенту страны.

- Хочу поблагодарить обще-
ственные организации за уже 
проделанную работу и жите-
лей области за то, что так актив-
но поддерживают эту инициати-
ву. У меня нет никаких сомнений, 
что наш город должен в числе 
первых получить почетный ста-
тус. Мы с особенной гордостью и 
трепетом относимся к трудовому 
подвигу людей, работавших на 
куйбышевских заводах во время 
войны, и обязаны передавать па-
мять об этом из поколения в по-
коление, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Светлана Келасьева

Вчера состоялось пленарное за-
седание городской Общественной 
палаты. Ее представители обсудили 
план работы на текущий год, а так-
же поддержали инициативу губер-
натора Дмитрия Азарова о прове-
дении общественного обсуждения 
и всенародного принятия решения 
о распределении средств прези-
дентского гранта. Этот вопрос вы-
звал горячее обсуждение. 

По результатам реализации 
национальных проектов в 2019 

году Самарская область заняла 
третье место по России и второе 
место по Приволжскому феде-
ральному округу, за что получи-
ла от Президента РФ грант раз-
мером 1,5 млрд рублей. Посколь-
ку в этом достижении есть вклад 
каждого жителя региона, Дми-
трий Азаров предложил самар-
цам всем вместе решить, на что 
потратить эти средства. В насто-
ящее время общественные об-
суждения проходят во всех го-
родах и районах области. Пред-
ставители Общественной палаты 
внесли свои предложения.

Доктор экономических наук, 
депутат губернской думы Габи-
булла Хасаев отметил, что в год 
75-летия Великой Победы нель-
зя обойти вниманием ветеранов. 
В частности, необходимо обеспе-
чить жильем тружеников тыла. В 
настоящее время 325 таких граж-
дан стоят в очереди на получе-
ние жилья. Выделение дополни-
тельно к действующей програм-
ме 210 млн рублей позволит всем 
им справить новоселье в этом го-
ду. Еще одна категория, на кото-
рую необходимо обратить вни-
мание, по мнению Габибуллы Ха-

саева, - ветераны труда, до 1 мар-
та 2017 года получавшие допол-
нительные ежемесячные выпла-
ты. Сейчас в Самарской области 
проживают около 89,5 тысячи та-
ких граждан. 

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Алексей Чи-
генев отметил, что в помощи за-
частую нуждаются дети-сиро-
ты, выпускники детских домов и 
школ-интернатов. После оконча-
ния учебы они порой сталкива-
ются с проблемами, одна из кото-
рых - жилищная. Чигенев пред-
ложил усилить меры по обеспе-

чению жильем этой категории.
Художественный руководи-

тель и главный дирижер орке-
стра Самарской филармонии 
Михаил Щербаков предложил 
не забывать о культурной состав-
ляющей и пустить часть средств 
на приобретение музыкальных 
инструментов и звуковой аппа-
ратуры для ведущих творческих 
коллективов губернии.

Представители палаты так-
же предложили направить сред-
ства на поддержку молодых се-
мей, ремонт спортивных площа-
док и другое.
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Не допустить распространения инфекций

Главная тема. Коронавирус

Новый режим
Общественный транспорт обрабатывают 
дезинфицирующими растворами

Ксения Ястребова

Общественный транспорт в Са-
маре моют регулярно. Однако сей-
час, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, уборку проводят в усиленном 
режиме. Трамваи, троллейбусы и 
автобусы обрабатывают дезинфи-
цирующими растворами. В минув-
ший четверг глава Самары Елена 
Лапушкина посетила депо на ули-

це Мичурина, чтобы на месте уви-
деть, как организованы эти работы.

Как рассказал директор Трам-
вайно-троллейбусного управ-
ления Михаил Ефремов, еже-
дневно организация выпуска-
ет на улицы около 400 единиц 
подвижного состава. Трамваи 
и троллейбусы моют дважды в 
сутки. Первая уборка проходит 
ночью или рано утром, перед 
выходом на смену. 

Трамваи и троллейбусы мо-

ют снаружи и внутри. Во время 
уборки салона сначала исполь-
зуют обычные моющие сред-
ства, а затем специальные, де-
зинфицирующие. Полы, подо-
конники, поручни обрабатыва-
ют хлорамином.

- На этот раствор получен 
сертификат. Он предназначен 
для уничтожения возможных 
возбудителей гриппа и корона-
вируса, - пояснил Ефремов. В се-
редине дня транспорт повторно 

загоняют в депо для обработки 
салона.

Самарское ТТУ закупило 60 
пакетов хлорамина, этого запаса 
хватит на два месяца. Средства 
для обработки распределены на 
все шесть городских депо.

- Мне важно убедиться, что 
дезинфицирующих средств до-
статочно и работа по обработ-
ке вагонов проходит ежедневно. 
Люди, заходя в общественный 
транспорт, должны чувствовать 
себя максимально безопасно, - 
отметила Елена Лапушкина.

Глава города также сообщи-
ла: чтобы не допустить в Самаре 
распространения коронавируса, 
создан оперативный штаб. В не-
го вошли представители мэрии, 
Роспотребнадзора, министер-
ства здравоохранения, полиции. 

Также мэр подписала поста-
новление о введении ограничи-
тельных мер на территории го-
рода. 

Елена Лапушкина сообщила, 
что в списке рекомендаций при-
сутствует пункт о переводе со-
трудников на удаленную работу. 
Это в первую очередь касается 
людей, недавно вернувшихся из 
стран, в которых зарегистриро-
ваны случаи коронавируса.

- Хочу попросить всех жите-
лей города максимально ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью, здоровью своих род-
ных и близких, к тем людям, ко-
торые работают и живут рядом, 
соблюдать элементарные меры 
предосторожности и рекомен-
дации специалистов, - сказала 
глава Самары.

Ксения Ястребова

На этой неделе все городские 
школы и учреждения дополни-
тельного образования перешли 
на дистанционное обучение. Это 
сделано для профилактики рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

- Мы проводим дистанцион-
ное обучение с помощью Авто-
матизированной системы управ-
ления региональной системой 
образования (АСУ РСО), Рос-
сийской электронной школы и 
других ресурсов. После введения 
карантина занятия не прерыва-
лись: школьники изучали новый 
материал, проходили тестирова-
ние, защиту проектов. Посещае-
мость онлайн-уроков - на посто-
янном контроле. Учебный план 
будет выполнен полностью. Ос-
нований для беспокойства нет, - 
сообщила руководитель департа-
мента образования Елена Черне-
га.

Как проходит дистанционное 
обучение на практике, рассказа-
ли в медико-техническом лицее. 
В часы уроков все педагоги нахо-
дятся на своих рабочих местах. 
Только ученики - не за партами, а 
дома, у мониторов компьютеров.

- Для проведения уроков мы 
пользуемся скайпом: в режиме 

видеоконференции работает ли-
бо весь класс, либо одна из под-
групп. Также с каждым учеником 
можно пообщаться отдельно, - 
рассказывает преподаватель фи-
зики Игорь Минаев. - Задания 
мы загружаем на «облако», спе-
циальное онлайн-хранилище. 
Оттуда дети скачивают матери-
алы и после отправляют нам го-
товые работы. При необходимо-
сти проводим консультации. Все 
оценки выставляем в электрон-
ный журнал.

Некоторые предметы, напри-
мер обществознание, требуют 
устного разъяснения темы.

- Сейчас на занятиях мы гово-
рим о Конституции. Это доволь-
но сложная тема, поэтому я за-
писала несколько видеоуроков, 
- поясняет учитель истории и об-
ществознания Людмила Пеш-
кова. - В них я прокомментиро-
вала все статьи первой главы до-
кумента, чтобы детям было легче 
запомнить материал. После про-
смотра видеоурока ученики вы-

полняют задания и присылают 
мне на электронную почту. Затем 
проходит обсуждение по скайпу.

Также на дистанционное обу-
чение перевели учреждения до-
полнительного образования. В 
частности, с помощью интерне-
та ребята изучают искусствове-
дение и историю музыки.

В понедельник, 23 марта, у 
школьников начинаются ве-
сенние каникулы. При этом все 
групповые мероприятия и поезд-
ки на экскурсии отменены. Бу-
дет ли продолжено дистанцион-
ное обучение после каникул, по-
ка неясно.

Все детские сады работают в 
штатном режиме. В каждом из 
них проводят усиленный «утрен-
ний фильтр»: в группы допуска-
ют только детей, не имеющих ка-
ких-либо признаков заболева-
ния. Если воспитатель видит у 
ребенка симптомы инфекции, 
до прихода родителей его поме-
щают в изолятор. Все это позво-
ляет не допустить распростране-
ния заболеваний, передающихся 
по воздуху.

ПРОФИЛАКТИКА   Школы перевели на «удаленку»

Уроки онлайн
Как проходит дистанционное обучение

Вокзал 
продолжает 
работать  
в штатном 
режиме

Журналистам рассказали о 
мерах профилактики корона-
вирусной инфекции, проводи-
мых на железнодорожном вок-
зале Самары.

По словам начальника вок-
зала Артема Краснеева, де-
зинфекцию вокзального ком-
плекса и так проводили кру-
глосуточно. Работу усилили. 
Специальными средствами 
обрабатывают поручни, подо-
конники билетных касс и про-
чие поверхности. Не реже че-
тырех раз в сутки проводят ге-
неральную уборку. Организо-
вали профилактическую обра-
ботку вагонных составов. Со-
трудников, обслуживающих 
пассажиров, допускают к ра-
боте только после прохожде-
ния «утреннего фильтра». Их 
обеспечили медицинскими 
масками и антисептическими 
средствами. 

О симптомах заболевания и 
о том, что надо делать в случае 
недомогания, пассажирам рас-
сказывают по громкой связи. 
Эти же сведения - в памятках, 
размещенных на специальных 
стендах. 

В медпункте вокзала есть 
изолятор для приема инфек-
ционных больных. Это поме-
щение с отдельным входом. 
Если «подозрительного» пас-
сажира снимают с поезда, он 
попадает в изолятор, минуя 
вокзал и зал ожидания.

Фельдшер медпункта Алла 
Давлетьянова рассказала, что 
при обращении пассажиров 
с плохим самочувствием, жа-
лобами на слабость, головную 
боль, кашель первым делом 
проводят клинико-диагности-
ческий осмотр, тщательно со-
бирают эпидемиологический 
анамнез. 

- Мы измеряем температуру 
бесконтактным термометром. 
При подозрении на коронави-
рус делаем пульсоксиметрию 
- устанавливаем уровень на-
сыщения крови кислородом, - 
объяснила Давлетьянова. - Ес-
ли показатель окажется ниже 
нормы, будет проведена кис-
лородотерапия, для этого у нас 
есть портативные баллоны. 
Обязательно выясним, были 
ли контакты с больными ви-
русными заболеваниями.

На случай если у пациента 
были контакты с людьми, при-
бывшими из стран с неблаго-
получной обстановкой, у пер-
сонала имеются средства ин-
дивидуальной защиты - спе-
циальные костюмы. При по-
дозрении на инфекционное 
заболевание пассажира госпи-
тализируют в стационар. Пока 
таких случаев не было. 
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Главная тема. Коронавирус
ВЗГЛЯД   Актуальная информация по Самарской области

Заполняют полки 
магазинов

В последние дни наблюдается 
ажиотажный спрос на отдельные 
товары питания и личной 
гигиены. Из-за активности 
покупателей магазинные полки 
быстро пустеют. Разбирают 
консервы, крупы, макароны, муку 
и масло. Кроме того, почти во 
всех магазинах выкуплены запасы 
антисептиков. На днях Дмитрий 
Азаров проверил, как торговые 
сети справляются с возросшим 

спросом. В гипермаркете 
«Лента» губернатору пояснили, 
что товары есть на складе, но 
иногда их просто не успевают 
выкладывать на полки. По словам 
директора магазина, поставки 
идут без сбоев, средний запас 
продуктов рассчитан примерно 
на 10 дней. Те товары, спрос 
на которые растет, привозят в 
большем объеме, чем обычно. 
Цены, по словам руководства, 
сохранились на прежнем уровне.
Сотрудники гипермаркета 
«Магнит» отметили, что 

количество покупателей за 
последние дни увеличилось,  
но ненамного. В основном 
разбирают рис и гречку.  
По словам директора 
гипермаркета, каждое утро 
приходит очередная партия 
крупы и полки заполняют вновь. 
Магазин имеет собственный 
запас, которого хватит в среднем 
на неделю. Региональные 
власти проводят встречи с 
руководством торговых сетей, 
чтобы корректировать действия и 
обеспечить покупательский спрос.

В регионе

В Самарской области зареги-
стрировали еще четыре случая 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. Итого в регионе по со-
стоянию на вечер 20 марта на-
считывалось девять человек с 
подтвержденным диагнозом. 
Семь - в Тольятти, два - в Самаре. 
Вирус завезли люди, ранее побы-
вавшие в Испании, Португалии и 
Франции. 

- Все заболевшие находятся в 
инфекционных боксах. Медики 
определили круг лиц, с которы-
ми они контактировали. Их взя-
ли под медицинское наблюдение, 
- сообщили в Роспотребнадзоре.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров  проверил, как работу по 
предупреждению ввоза инфек-
ции организовали в аэропор-
ту Курумоч. Там увеличили ча-
стоту уборки помещений с при-
менением дезинфицирующих 
средств. Обрабатывают авто-
бусы, используемые для обслу-
живания пассажиров, воздуш-
ные суда и багаж. Зона прибы-
тия и отправки международных 
рейсов оснащена тепловизора-
ми. Два раза в день проверяют 
всех работников аэропорта: до 
начала трудовой смены и после 

им измеряют температуру, дав-
ление, оценивают общее состоя-
ние. При выявлении признаков  
ОРВИ работника отправят на ле-
чение по месту жительства. 

По решению областного опе-
ративного штаба с четверга про-
верки стали проводить на всех 
рейсах, не только на междуна-
родных. В первый же день конт- 
роля внутренних рейсов обна-
ружили 28 пассажиров, которые 
следовали из-за рубежа через 
Москву. Их учитывают в столич-
ных аэропортах, но информация 
приходит в Самару с задержкой. 

Все «транзитники» должны 
уйти на самоизоляцию. Им пре-
доставят больничный на 14 дней. 
Получить его можно по элек-
тронной почте. Кроме того, боль-
ничный предоставят тем, кто 
живет вместе с человеком, вер-
нувшимся из-за рубежа.

- Людям, избегающим режим 
самоизоляции, грозит админи-
стративная ответственность, 
- отметил Азаров. - Если после 
таких безответственных дей-
ствий кто-то заразится и это бу-
дет иметь тяжкие последствия, 
то виновнику будет грозить уже 
уголовная ответственность.

В городе

Вчера глава Самары Елена 
Лапушкина провела очеред-
ное заседание городского шта-
ба по предупреждению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Обсудили те-
кущую обстановку и то, как 
повысить эффективность пре-
вентивных мер.

На территории Самары вве-
ли ряд ограничений. 

Нельзя проводить закры-
тые спортивные, культурные 
и прочие массовые мероприя-
тия численностью более 50 че-
ловек. 

Школьников перевели на 
дистанционное обучение. 

Приостановлена работа го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений культуры. 

Отменены занятия в спор-
тивных секциях и соревнова-
ния. Частным фитнес-центрам 
и прочим профильным комп- 
лексам рекомендуют ограни-
чить посещение. 

Руководителям организа-
ций рекомендовали усилить 
дезинфекцию помещений, 
оказать содействие сотрудни-
кам, которые могут трудиться 
удаленно. 

С 23 марта МФЦ и центры 
оказания социальных услуг 
переходят на прием по предва-
рительной записи. 

Чтобы попасть в МФЦ, 
заявку надо подать на сай-
тах mfc-samara.ru и mfc63.
samregion.ru, через мобильное 
приложение «МФЦ Самар-
ской области» или по телефону 
205-77-48.

Записаться в учреждения, 
подведомственные городско-
му департаменту опеки и по-
печительства, можно по теле-
фонам:

205-78-26 - разрешения на 
сделки с имуществом несовер-
шеннолетних (недееспособ-
ных) граждан;

333-00-67 - «Молодая се-
мья»;

310-31-35 - инвалиды, вете-
раны боевых действий, труже-
ники тыла;

310-31-36 - работники бюд-
жетной сферы, граждане, уво-
ленные с воинской службы;

310-31-36 - дети-сироты.

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Медикам доплатят
Врачи и другой медперсонал, которые работают в инфекционных от-
делениях больниц Самарской области, получат доплату. Об этом вчера 
сообщил Дмитрий Азаров. Надбавка составит минимум 30% от их ме-
сячного дохода. Деньги начислят уже по итогам марта.
- Для младшего и среднего медперсонала эти цифры будут даже повы-
ше, - сказал губернатор. - Благодарю всех инфекционистов, всех врачей, 
которые уже столкнулись с этой угрозой, выполняют свой гражданский 
и врачебный долг. Это напряженная, ответственная работа, она должна 
соответствующим образом поощряться.
Вопрос о повышении дохода инфекционистов прорабатывается и на фе-
деральном уровне.

Санитария в ТЦ
«СГ» узнала, как крупные торго-
вые центры отреагировали на 
ситуацию с распространением 
вируса.
В «Амбаре» ежедневно прово-
дят генеральные уборки и об-
рабатывают все поверхности 
антисептиками. Каждый час 
проводят дезинфекцию столов 
на фуд-корте и в зонах отдыха. 
Установили диспенсеры с обез-
зараживающим средством для 
рук. 
Все ранее запланированные 
массовые мероприятия пере-
несли. 
В «Эль Рио» перед открытием 
проводят уборку и дезинфек-
цию. Каждые два часа обез-
зараживают поручни, дверные ручки, панели вызова лифта и другие 
поверхности. На фуд-корте установили дезинфектор для рук. Посуду до-
полнительно обрабатывают.
В «Меге» на фуд-корте установили автоматические санитайзеры для рук. 
Для сотрудников торгового центра закупили бесконтактные термоме-
тры. Отменили все массовые мероприятия.
В «Вива Лэнде» дезинфицируют фуд-корт, игровые площадки, комнату 
матери и ребенка, туалеты, эскалаторы, поручни, лестницы, дверные 
ручки. Ночью вентиляционную систему переводят на усиленный режим 
работы.

Шьют маски
Недостаточное количество медицинских масок в аптеках будут покры-
вать продукцией, произведенной в Самарской области. Об этом расска-
зал региональный министр здравоохранения Михаил Ратманов. 
По его словам, в больницах начали шить тканевые маски для персонала. 
Их можно стерилизовать. 
На местных производствах наладили выпуск многоразовой марлевой 
продукции - около 50 тысяч масок в месяц. Ими обеспечат учреждения 
здравоохранения, образования и соцзащиты, а затем объекты питания 
и торговли.
Региональный минпромторг заявил, что предпринимает все меры для 
увеличения количества медицинских масок, чтобы они были доступны 
для граждан. 
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Жанна Скокова

В месячнике по благоустрой-
ству принимают участие все го-
родские службы. Муниципаль-
ное предприятие «Самарагор- 
свет», например, занимается 
очисткой световых опор от неза-
конной рекламы.

Специальные бригады еже-
дневно проводят «зачистку» 
территории. В пятницу, 20 мар-
та, рабочие вышли на участок в 
границах улиц Волгина, Аэро-
дромной, Дзержинского, Пар-
тизанской в Железнодорож-
ном районе. Приводили в поря-
док опоры вдоль автомобиль-
ных дорог и на дворовых терри-
ториях. Для этих работ закупи-
ли мешки для мусора, скребки, 
краску и кисти. 

- За время месячника по бла-
гоустройству планируем очи-
стить более 11 тысяч опор улич-
ного освещения. Занимаемся 
объектами, которые расположе-
ны вдоль улиц и во дворах, - рас-
сказал главный инженер «Сама-
рагорсвета» Владислав Бобу-
нов. - Кроме того, наши сотруд-
ники наносят на опоры анти-

вандальную краску, она не дает 
объявлениям висеть долго. 

С антивандального покры-
тия листовки можно срывать 
просто руками. Состав наносят 
не на все опоры, примерно на 
две тысячи из них. В основном 
обрабатывают те, что располо-
жены в проходных местах, об-
любованных расклейщиками, - 
возле торговых центров, офис-
ных зданий и новостроек. Са-
мые чистые опоры, по словам 
Бобунова, в исторической части 

города - на улицах Куйбышева и 
Ленинградской.

Основной инструмент рабо-
чих - острые скребки, которыми 
можно удалить бумагу и остатки 
клея. В некоторых случаях опо-
ры необходимо смачивать водой, 
а затем использовать железную 
щетку. За день бригады из двух-
трех человек успевают обрабо-
тать опоры на нескольких улицах. 

- Хочется, чтобы граждане то-
же ответственно относились к 
состоянию города и перестали 
оклеивать опоры. Для этого есть 
специальные доски объявлений, 
- говорит электромонтер Виктор 
Явкин. 

За расклеивание незакон-
ной рекламы можно получить 
штраф. К ответственности нару-
шителей привлекают районные 
административные комиссии.

Также сотрудники «Самара-
горсвета» занимаются покраской 
металлических и торшерных опор, 
декоративных тумб, кронштей-
нов, пунктов электропитания, ме-
няют плафоны светильников. 

День за днём
ПРОЦЕСС   Месячник по благоустройству

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Улицы приводят в порядок

Штраф за размещение объявлений  

в неустановленных местах составляет:

 для физических лиц - 1-2 тысячи рублей,  

   при повторном нарушении - 2,5-3 тысячи,

 для юридических лиц - 150-300 тысяч рублей,  

   при рецидиве - 400-600 тысяч.

СКРЕБКОМ И КИСТЬЮ
Световые 
опоры 
очищают  
от незаконной 
рекламы

Алена Семенова

В этом году цветников в Са-
маре будет даже больше, чем во 
время мирового футбольного 
чемпионата. Только однолетние 
растения городские озеленители 
высадят на 35 тысячах квадрат-
ных метров. О том, как Самаре 
будут добавлять цвета, «СГ» рас-
сказали представители муници-
пального предприятия «Спец-
ремстройзеленхоз» и департа-
мента городского хозяйства и 
экологии.

По словам специалистов, под-
готовка рассады идет полным 
ходом. Будет высажено более од-
ного миллиона растений. 

- Первыми зацветут тюльпа-
ны. Их посадили еще осенью в 
скверах, парках, на транспорт-
ных развязках. Эти многолетни-
ки послужат дополнением к ком-
позициям из однолетних цветов, 
- пояснил начальник отдела по 
благоустройству и озеленению 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Леонид Дюгаев.

Цветочный ассортимент 
представлен 40 видами расте-
ний, не считая вариаций по цве-
ту и форме.

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной большой 
объем работ будет проведен в 
связи с приближающимся 75-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне. До 9 мая разо-
бьют почти 5 000 квадратных ме-
тров цветников. Украсят скверы, 

парки, набережную, придорож-
ные газоны. Высадка цветов про-
должится и после Дня Победы.

Помимо клумб предусмотре-
но размещение вертикальных и 
мобильных конструкций. 

Высадку цветов начнут, ког-
да позволит погода. Примерный 
срок намечен на третью декаду 
апреля, почва должна прогреть-
ся до +18 градусов. 

Главный агроном «Спецрем-
стройзеленхоза» Ирина Фили-
монова рассказала, что в этом 
сезоне будут удивлять новыми 

гибридными сортами петунии 
модных оттенков. 

- Цвета очень насыщенные и 
яркие. Одни из самых интерес-
ных - «бургунди» и «черри». Бу-
дут и другие оттенки красного, - 
пояснила Филимонова.

По ее словам, все цветы хоро-
шо адаптированы к городской 
среде. Семена заготовили еще 
осенью. В теплицах посевы нача-
лись с декабря. 

- Мы приложили максимум 
усилий, чтобы добиться высо-
кой всхожести. На сегодняшний 

день она составляет 98 процен-
тов, - сообщила агроном.

После посадки специалисты 
займутся уходом, включающим 
полив, подкормку удобрениями 
и рыхление почвы, обрезку от-
цветших или сухих растений.

- Продуман страховой запас 
на случай гибели или похище-
ния цветов. Особенно оператив-
но эту проблему будем решать в 
центрах притяжения горожан. 
В частности, это касается комп- 
лексно благоустроенных по на-
циональному проекту «Жилье 

и городская среда» Крымской 
площади, сквера имени Фадее-
ва, территории у храма Кирил-
ла и Мефодия, а также бульвара 
Металлургов, - подчеркнула Фи-
лимонова.

На улицах Победы, Молодо- 
гвардейской и Ленинградской 
установят 15 новых топиарных 
фигур. Все они будут посвящены 
9 Мая и выполнены в виде звезд, 
георгиевских лент или сфер с 
символикой праздника. Новые 
ландшафтные объекты - из мате-
риалов с искусственным покры-
тием, имитирующим траву. Та-
кие композиции долговечны, их 
не нужно убирать с улиц на зиму.

На привычных местах поя-
вятся уже знакомые горожанам 
зеленые скульптуры. Например, 
«Пчела» на развязке улиц Стара-
Загора и XXII Партсъезда, кос-
мическая композиция в сквере 
имени Кузнецова.

- В основе таких фигур - кар-
кас, в котором в специальный 
субстрат высаживают растения. 
Их установят уже летом, - рас-
сказал Дюгаев.

Кроме того, весной будут са-
жать деревья. В том числе в рам-
ках акции «Лес Победы», которая 
стартует в апреле. Возле стадиона 
«Самара Арена» появятся моло-
дые деревья хвойных и листвен-
ных пород. Будут использовать-
ся саженцы, за которыми сейчас 
продолжают ухаживать в питом-
нике «Спецремстройзеленхоза», 
расположенном в поселке Алек-
сеевка Кинельского района.

Готовят «бургунди» и «черри»
Чем будут удивлять специалисты-озеленители
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ВЗГЛЯД   К 75-летию Победы

Люди Самары

Спецзадание
- Этот майский день, день Ве-

ликой Победы, я не забуду никог-
да. Накануне мы, команда грузово-
го судна «Сызрань», получили за-
дание плыть на Казань и доставить 
спецгруз из Зеленодольска в низо-
вья Волги. 

На флот меня призвали в 15 лет. 
Когда немцы добрались до Дона, их 
авиация начала бомбить волжские 
суда. А уж как началась Сталинград-
ская битва, потери на речфлоте ста-
ли просто огромными. Команды ко-
раблей работали в две смены. И вы-
шел приказ: мобилизовать мальчи-
шек 1926 - 1927 годов рождения в 
помощь плавсоставу. Повестку мне 
выдали в военкомате родного села 
Александровка Луговая, что в При-
волжье, и отправили в Куйбышев. А 
оттуда - матросом на «Сызрань». В 
межнавигационный период я учил-
ся в астраханском морском учили-
ще. Через четыре года получил спе-
циальность «судоводитель». Ну а 
каждую навигацию возвращался на 
родной пароход. 

Пока под Сталинградом шли 
бои, пароходы ходили только до Ка-
мышина. Там все, что перевозили 
по воде - динамит, снаряды, горю-
чее с нефтяного прииска в Яблоне-
вом овраге, перегружали на желез-
ную дорогу. Помню, как в 1943-м мы 
тушили корабельные огни и прята-
лись в тени крутого берега, спасаясь 
от бомб, которые сбрасывали не-
мецкие самолеты. У нас был взры-
воопасный груз. В случае прямого 
попадания мы сразу взлетели бы на 
воздух. Помню, как в районе Сара-
това спасали с парохода, в который 
попала бомба, эвакуированных жи-
телей Сталинграда. Не всех удалось 
выловить из воды, многие пассажи-
ры при бомбежке были тяжело ра-
нены или убиты. 

А еще мы не раз выполняли се-
кретные задания. До сих пор я не 

знаю, что за груз находился под бре-
зентом в плавучем доке, который 
брали на гак близ Казани или в Горь-
ком. Были ли это артиллерийские 
орудия, танки, а может, и подводные 
лодки? Кто теперь узнает! На доке 
была собственная команда, с кото-
рой мы почти не общались. 

Шторм на Волге
Наш старый пароход был знат-

ным трудягой. 350 лошадиных сил. 
И гудок у него был могучий, медью 
отдавал, ни с каким другим не спу-
таешь. Капитаном на нем ходил 
Степан Павлович Чеканов, а меха-
ником Михаил Амосович Гнедин. В 
команде - мальчишки: я - старший 
рулевой, мой помощник и два ма-
троса. 

Так вот, с самого утра 8 мая 1945 
года погода не задалась. Поднялся 
сильный ветер, и на Волге начался 
шторм. До строительства Волжской 
ГЭС, шлюзов и плотин великая река 
была быстрой и норовистой. Штор-
мы случались изрядные. Вот и в этот 
день плывем мы, волны аж через 
фальшборт захлестывают. И вдруг 
началась гроза. Да такая сильная! С 
громом и молнией. Будто хляби не-
бесные разверзлись. 

Возле Сенгилея догоняем бук-
сир, тянущий баржу, груженную 
тюками с хлопком. Что такое? Хло-
пок дымится. Капитан буксира про-

сит подплыть ближе. В рупор кри-
чит: молния попала, начался пожар, 
а тушить-то некому. Баржа без лич-
ного состава. Шквал, искры летят. 
Хлопок надо спасать, очень ждут его 
на ткацкой фабрике в Иваново. Наш 
капитан командует мне и еще троим 
перебраться на баржу и приступить 
к тушению пожара. А хлопок-то го-
рит, как порох! Стали мы баграми 
верхние горящие тюки сбрасывать в 
воду, а те, которые только занялись, 
брезентом тушить. Насилу спра-
вились! Посмотрели потом друг на 
друга и чуть не попадали от смеха: 
лица сажей измазаны, волосы взды-
блены, тельняшки обгорели. Черти 
да и только! Да и наш капитан весе-
лится: эй, чумазые, ветоши набрать 
не забудьте из обгоревших тюков, 
пригодится вам судно драить! 

Перебрались с охапками ваты на 
свой корабль. Но отдохнуть не до-
велось. Надо было упущенное на-
гонять. В Ульяновск ведь вовремя 
нужно прибыть. Там связаться с на-
чальством, доложить, что участок 
пути пройден. Чуть умылись, во-
дички попили да и в путь. 

Вдруг на подходе к Криушам 
слышим: еще один буксир сигна-
лит. Зовет на помощь. Это плотовод 
строевой лес в Сталинград гонит. 
Тысяч 30-40 кубометров. Город-то 
вовсю восстанавливают. Уж сколь-
ко мы туда грузов из Куйбышева пе-

ревезли, как только его освободи-
ли от врага! Куйбышевцы вроде как 
шефами были для многострадаль-
ного Сталинграда. Так вот, то ли 
плоты изначально плохо связали, то 
ли от штормовой болтанки крепеж 
порвался, но бревна начали расхо-
диться в стороны, расплываться по 
воде. 

Что ж, пришлось опять помогать. 
Наш капитан придумал форштев-
нем (балка на носу корабля. - Прим. 
ред.) упереться в плот и вытолкнуть 

его ближе к берегу, на мель. А там уж 
и мы взобрались на него. Чуть но-
ги не поломали. Дерево-то на воде 
играет. Если провалишься между 
бревнами, то пиши пропало. Троса-
ми и стальной проволокой связыва-
ли мы тот плот всю ночь при свете 
прожекторов. 

Праздник на «Сызрани»
Утром плывем и видим уже 

Ульяновский мост. Навстречу идет 
паровой катер и гудит во всю мочь. 
Думаем: а с этим-то что стряслось? 
А нам в рупор кричат: «Победа!  
Война кончилась!» Тут наш капи-
тан на радостях стравил пар в тру-
бу. И залилась наша родимая «Сыз-
рань», наша боевая подруга, на всю 
Волгу своим радостным, звонким 
голосом. Мы обнимались и смея-
лись, а капитан даже слезу пустил. 
Усталость как рукой сняло. 

Пришли в Ульяновский порт, 
связались с Куйбышевом. На том 
конце провода смеются, нас с по-
бедой поздравляют. Говорят, спец-
задание отменяется. Нам дают сут-
ки на отдых. Мы сразу побежали 
на базу - продукты получать по за-
борным книжкам. По случаю побе-
ды нам даже водочку выдали. Возле 
Ундор мы пришвартовались фор-
штевнем в берег. Включили про-
жектора и все огни. Спустились 
по трапу, разожгли костер, стали 
праздничный обед готовить. Но 
перед тем как сесть за стол, реши-
ли себя наконец-то в порядок при-
вести. Помылись, ботинки начи-
стили. У кого была какая форменка 
- надели. Наш рулевой Саша Кире-
ев отличился. У него был белый ки-
тель. Он пуговицы начистил и гор-
дый такой идет, под ноги не смо-
трит. Наступил на люк, через кото-
рый мы мазут сливали. Крышка пе-
ревернулась… И наш красавец как 
был, при полном параде, в цистер-
ну провалился. Достали его, насилу 
керосином оттерли. А китель-то не 
спасли, конечно. Но все же Саша не 
сильно расстроился. А мы-то хохо-
тали! Говорим, новый китель тебе 
справим, ведь война-то кончилась! 
Теперь все можно! Уху сварганили, 
остограммились, песни запели. По-
том танцевать пошли да частушки 
петь. И о прошлой бессонной ночи 
забыли. Молодость! 

Записала Татьяна Гриднева

«ЭТОТ МАЙСКИЙ ДЕНЬ 
Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА»

Рассказывает 
ветеран 
Великой 
Отечественной 
войны  
Егор Горбунов

Годы войны обернулись потерянным детством для многих мальчишек и девчонок. Подростки рыли 
окопы, противотанковые рвы. А некоторые, как герой нашего рассказа Егор Горбунов, рисковали 
своей жизнью под огнем противника, перевозя взрывоопасные грузы для сражающегося 
Сталинграда. Накануне Дня Победы, уже на мирной Волге, ему также пришлось столкнуться 
с испытаниями. Подробнее об этом Егор Ефимович рассказал «СГ».

Егор Ефимович Горбунов 

родился в 1927 году. Ветеран 

Великой Отечественной 

войны, подполковник полиции 

в отставке. Мальчишкой 

строил военные аэродромы 

в Безенчуке и Обшаровке, 

участвовал в создании 

укреплений под Ртищево 

Саратовской области. В 15 

лет был призван на речной 

флот. Закончил службу в 

Средневолжском пароходстве 

в качестве первого помощника 

капитана грузового судна 

«Хвалынск». Был призван из 

плавсостава по партийному 

набору для укрепления рядов 

советской милиции.
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Илья Сульдин

Что оставляет после себя ху-
дожник? Картины, наброски, 
этюды. И учеников, школу, по-
следователей, подражателей. 
Свой уникальный стиль и живо-
писную манеру.

Юрий Филиппов оставил по-
сле себя не только богатое худо-
жественное наследие, не только 
добрую память и учеников. В его 
профессиональных заслугах - ста-
новление художественного обра-
зования в Самаре. И, наверное, те-
перь можно говорить об этом уве-
ренно: именно Филиппов в своем 
творчестве отразил наше, самар-
ское, видение волжского пейзажа.

Не то чтобы волжский пей-
заж на Самарской луке чем-то яв-
но превосходил волжский пейзаж 
в Ярославле или Саратове. Но есть 
особое очарование в наших ме-
стах, благодаря которому и сложи-
лась особая пейзажная школа. А 
Юрий Филиппов стал самым-са-
мым из всех волжских пейзажи-
стов. Впрочем, у него были для это-
го очень хорошие возможности.

Кинельский пацан
Юра родился в Кинеле, в семье, 

не имевшей особого отношения к 
искусству. Да и в окружавшем его 
мире не много было художества. 
Рисование в школе вел физрук, но 
у учительницы литературы были 
открытки с репродукциями из 
Третьяковки. А один из соседей 
был иконописцем, у него Юра на-
учился растирать и готовить к ра-
боте краски, работать с маслом - 
творить. И мальчик понял, что 
удивительные картины он может 
написать сам.

После седьмого класса, в на-
чале июня 1941 года, Юра Фи-
липпов отправился в Пензу - по-
ступать в местное художествен-
ное училище. Наверное, можно 
любую судьбу представить как 
цепь счастливых совпадений. И 
в Пензе Юре повезло: директо-
ром училища был Иван Силыч 
Горюшкин-Сорокопудов.

Наследник Репина  
по прямой

Горюшкин-Сорокопудов - 
один из любимых учеников Ильи 
Репина и прекрасный художник, 
в годы советской власти и тор-
жества соцреализма вынужден 
был заниматься преподаватель-
ской деятельностью. И хотя он 
был вполне «подходящего» про-
исхождения - сын батрака, ему 
доставалось за буржуазность, от 
преподавания отстраняли и пы-
тались врагом объявить, но Иван 
Силыч был человеком крепким. 
И Юру Филиппова поддержал, 
по-отцовски обогрел и всему, что 
сам умел, научил.

А умел он немало. Его живо-
писные работы еще до револю-
ции отмечались дипломами Ака-
демии. Иван Силыч был в рав-
ной степени силен и в историче-
ской, и в пейзажной, и в портрет-
ной живописи. 

Мальчишке из Кинеля при-
шлось нелегко в Пензенском 
училище в голодные военные го-
ды. Но Горюшкин-Сорокопудов 
не просто учил Юру Филиппова, 
он подкармливал его из своего 
пайка и даже поселил его в своем 
«имении» в селе Ивановка, кото-
рое ухитрился сохранить с доре-
волюционных времен.

Так что в своем образовании и 
мастерстве Юрий Филиппов - пря-
мой наследник Ильи Ефимови-
ча Репина, и общность с автором 
«Бурлаков на Волге» у него самая 
настоящая. Они одним воздухом 
дышали, создавая свои полотна.

После Пензы Филиппов отпра-
вился в Киев получать высшее ху-
дожественное образование. Это 
были первые послевоенные го-
ды, когда не хватало продуктов и 
приходилось экономить на всем, 
но для Юры Филиппова главным 
оставалось его призвание - живо-
пись. Получив высшее образова-
ние и став дипломированным ху-
дожником, что для 50-х годов бы-
ло в СССР явлением нечастым, 
Филиппов возвращается в Куй-
бышев. Точнее, в Кинель.

Под магией Пурыгина
Ему пришлось ездить из Ки-

неля в свою мастерскую на Бе-
зымянке на поездах, иногда да-
же товарных, - электричек тогда 
еще не было. 

Куйбышев хоть и был крупным 
промышленным центром, не мог 
похвастаться высоким уровнем 
культуры. В Самарском отделе-
нии Союза художников насчиты-
валось всего 12 членов. Малова-

то было творцов в городе, но за-
то каждый из них был настоящим 
талантом, ярким и удивительным.  

Юрий Филиппов вместе с Ива-
ном Комиссаровым, Валентином 
Пурыгиным, Геннадием Филато-
вым и Альфонсом Кулаковским 
стоял у истоков нашей пейзажной 
школы. Лидером Союза, конечно, 
был Пурыгин. Его воздействие на 
стиль Филиппова глупо отрицать. 
Именно пурыгинский, яркий и 
даже ошеломительный стиль по-
влиял на Филиппова. В отличие 
от «пестренькой, но спокойной» 
пензенской живописной школы, 
Юрий Филиппов начал создавать 
свой уникальный стиль. То, что мы 
сегодня считаем совсем уж тради-
ционным и даже, увы, «заезжен-
ным», было придумано нашими 
художниками всего 60 лет назад. 

Ну и, конечно, помимо Пуры-
гина на стиль нашего героя повли-
яли Сезанн и французские пост- 
импрессионисты, но, говоря о 
таком мастере, каким был Фи-
липпов, бессмысленно сводить 
его талант к сумме влияний. 

Жизнелюб в Жигулях
Филиппов - это пейзаж. Волж-

ский, наш, узнаваемый, но всегда 
разный. В его ранних работах мы 
наслаждаемся прекрасным све-
том и фактурой, естественно-
стью красок и впечатлений. На 
зрелом этапе творчества Юрий 
Филиппов обращался к истори-
ческому пейзажу, воссоздавая 
картины прошлого. Его «рекон-
струкция» старой Самары - воз-
можность увидеть наш город че-
рез вековую толщу. 

А пейзажи Жигулей и Волги - 
золотой фонд самарской живо-
писи. Собственно, Филиппов и 
создал этот стиль - русская ре-
ка, русские цвета, русский дух и 
чуть-чуть впечатления, даже не 
впечатления, а мистического от-
блеска в небесах и деревьях. Те, 
кто бывал в Жигулях, наверня-
ка поймут, о каком мистическом 
свете идет речь. Именно его и 
смог передать в своих полотнах 
Юрий Филиппов.

Портрет Ершовой
Впрочем, самая известная его 

работа - не пейзаж, а портрет. 
Выдающейся актрисы и веч-
ной дивы Веры Ершовой. Ей бы-
ло уже много лет, и художник не 
очень хотел писать старуху. По- 
этому он написал великую ак-
трису, которой Вера Ершова, не-
сомненно, была и осталась в на-
шей памяти, все-таки благодаря 
портрету Юрия Филиппова. 

Никакие записи видео, ника-
кие фотографии или другие до-
кументы не способны отразить 
этот величественный образ - бо-
гини русского провинциального 
театра. А Филиппов смог. И его 
Ершова - это даже больше, чем 
реальная женщина преклонных 
лет, позировавшая ему. Филип-
пов создал легенду. 

Так же как и все его творче-
ством, его реализм обманчив. И 
Самарская лука, Волга, Жигули 
в его картинах - нет, не лучше, но 
значительнее и загадочнее, важ-
нее, чем мы готовы видеть каж-
дый день. Лучшее средство от 
замыливания глаз прекрасным 

волжским пейзажем - живопись 
Филиппова. 

Народная память
Конечно, наследие Филип-

пова не ограничивается живо-
писными работами. Можно ска-
зать, что большая часть самар-
ских художников - его ученики. 
Или, даже если не повезло им 
столкнуться с Филипповым по 
жизни, наверняка им приходи-
лось пользоваться плодами его 
труда. Почти все художествен-
ное образование в Самаре се-
годня создано при участии Фи-
липпова.

Юрий Иванович - один из ос-
нователей художественного учи-
лища. Около 20 лет преподавал 
он рисунок на архитектурном фа-
культете. В 1994 году его старания-
ми были созданы отделение «Изо-
бразительное искусство и черче-
ние», а затем и кафедра изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства в Самарском педа-
гогическом университете. 

Сейчас о заслугах Юрия Фи-
липпова напоминают мемори-
альная доска и горельеф на зда-
нии, где он много лет трудился. 
Но лучшая память о художнике - 
это наша школа волжского пейза-
жа. В картинах Юрия Филиппова 
мы видим ту же мощь и величие 
Волги и Жигулей, что на полотнах 
Репина, Сурикова, Айвазовского. 
Но только у Филиппова этот пей-
заж еще более узнаваем. Потому 
что Филиппов рисовал родину, 
нашу с ним общую малую родину 
- город и горы на Волге, любимые 
с детства и до самой смерти.

100 самарских художников
ПРОЕКТ   Галерея «собственных» авторов

ФИЛИППОВ - 
НАРОДНЫЙ 
ЖИВОПИСЕЦ 
ЖИГУЛЕЙ
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Гид развлечений
Программа • 23 - 29 марта

ВЫСТАВКА  Фантазии и действительностьРЕШЕНИЕ 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Сад утопийТатьяна Гриднева

На этой неделе в галерее «Вик-
тория» была открыта выставка 
«Сад утопий».

В экспозиции представлены 
архитектурные проекты и худо-
жественные произведения, по-
священные образу города буду-
щего.

 На вернисаже присутствова-
ло менее полусотни человек - со-
гласно новым требованиям, при-
званным не допустить распро-
странение инфекции. Однако все 
желающие могли прослушать по-
яснения куратора Сергея Балан-
дина и рассмотреть экспонаты в 
ходе онлайн-трансляции, кото-
рая шла в одной из соцсетей. 

Эта выставка посвящена по-
лету фантазии и утопии как 
средствам творческого мышле-
ния. Организаторы исследуют 
мир художников разных эпох 
и стран, вычленяя между ними 
общее и подчеркивая их инди-
видуальность. 

Интересно, что на создание 
проекта самарцев подтолкну-
ло здание Фабрики-кухни, по-
строенное в Самаре в начале 
30-х годов по проекту архитек-
тора Екатерины Максимовой. 
Напомним, конструкция име-
ет форму перекрещенных сер-
па и молота. Архитектор суме-
ла наполнить коммунистиче-
ские символы практическим со-
держанием. Максимова нашла 
способ идеально организовать 
внутри пространство общепи-
та, а также распределить потоки 
посетителей. По конвейеру еда 
проходила из молота (кухни) в 
серп (застекленную столовую). 
Интересно и то, что форму зда-
ния можно было «прочитать» 
только с воздуха. 

Фабрика-кухня 
в контексте эпохи

Для кого работала Максимо-
ва? Чтобы это понять, нужно 
вспомнить еще одного архитек-
тора-фантазера той эпохи - Геор-
гия Крутикова. Он создавал про-
екты надземных городов, в кото-
рых жилища людей соединены в 
подвешенные над землей соты и 
сетки. С помощью компьютер-
ных технологий его проекты ви-
зуализировал для выставки са-
марец Сергей Сапрыкин. 

Стоит вспомнить и еще одно-
го мечтателя - революционера в 
искусстве и технике - Владимира 
Татлина, который создал безмо-
торный самолет «летатлин». По 
его мнению, такой вид транспор-
та должен был стать доступен 
каждому. Так что самарское тво-
рение Максимовой можно расце-
нить как послание в будущее. 

Интересно, что на выстав-

ке недалеко от чертежа фабри-
ки-кухни расположена витрина 
с белым чайным сервизом, изго-
товленным по рисункам Казими-
ра Малевича. Его минималисти-
ческие получашки и похожий на 
бронепоезд чайник очень орга-
нично смотрелись бы на столах 
посетителей советской столовой. 

С идеей отобразить в форме 
здания его содержание выступал 
французский архитектор XVIII 
века Клод-Николя Леду. Он был 
мастером классицизма, предвос-
хитившим многие принципы мо-
дернизма. Его часто называли 
«проклятым архитектором», так 
как большинство его произведе-
ний было разрушено или вообще 
не получило воплощения в ре-
альности. Среди них проект До-
ма терпимости, который сверху 
напоминал бы мужской детород-
ный орган. Студенты Самарско-
го технического университета 
воссоздали для выставки макет 
этого здания, в свое время наде-
лавший много шума в кругах па-
рижского общества. 

Экономичность
и эргономичность

В домах будущего должны бы-
ли находиться особенные квар-
тиры. Им посвятил свои произ-
ведения Уильям Хит Робинсон. 
Его книги можно полистать на 
выставке. Особое место он уде-
лял экономии пространства. В 
некоторых его проектах изголо-
вье кровати находится в одной 
крошечной квартирке, а вторая 
половина - в другой: ноги спя-
щего человека высовываются из-
под стола соседа. 

Поклонник малых форм и 
аскетизма израильтянин Абса-
лон записал несколько видео, ко-
торые демонстрируют на экра-
нах в залах «Виктории». На них 
он показывает, как можно жить в 
крошечном абсолютно белом до-
мике, купаться в маленькой ван-
не в форме куба и так далее. Па-
родией на его не очень-то удоб-
ный для человека быт кажется 
увеличенная во много раз упа-
ковка сотового телефона. Этот 
арт-объект выполнила художни-
ца Ирина Корина.

Самарский архитектор Алек-
сандр Филимонов обращается 
в прошлое. Он изучает, как объ-
ект современного искусства мо-
жет изменить интерьер совет-
ской хрущевки. Эффект просто 
поразительный! От этого вызы-
вающего добрую усмешку видео- 
ряда невозможно отвести глаз. 

«Бесконечная колонна»
И, конечно, в фантастическом 

городе должен быть особенный 
сад. Для него кураторы выставки 
предлагают использовать знаме-

нитую «Бесконечную колонну» 
Константина Бранкузи. В 1934 
году этот скульптор получил от 
румынских властей заказ на соз-
дание памятника павшим в Пер-
вой мировой войне. При изго-
товлении монумента он исполь-
зовал народный мотив - резную 
балку, состоящую из образую-
щих объем трапеций. Ее приме-
няли для укрепления крыши в 
крестьянских домах. Уходящий 
ввысь огромный памятник сим-
волизирует восхождение душ 
погибших солдат на небо. В ми-
ниатюре воспроизвести из ду-
ба этот символ Мирового древа 
взялись ученики Вальдорфской 
школы. И у них неплохо получи-
лось. А самарчанка Алиса Нико-
лаева обустроила рядом с «дре-
вом» небольшой фонтан, изго-
товленный из всего, что можно 
купить в любом хозяйственном 
магазине - стальных трубок, об-
лицовочных кирпичей, профна-
стила. Она призывает: не бойтесь 
фантазировать и создавать соб-
ственный мир в своем городе, в 
своей квартире, в своем саду. 

Выставка продлится  
до 16 мая. (16+)

Путешествие в поразительный мир творчества 
художников и архитекторов

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Баландин, 
КУРАТОР ВЫСТАВКИ «САД УТОПИЙ»:

- В экспозиции представлены 
архитектурные проекты и худо-
жественные произведения, по-
священные образам идеального 
дома, городской среды, а также 
месту мифа в нашей повседнев-
ности. Фантазия каждого худож-
ника по-своему интерпретирует 
жилое пространство.

Экспонаты для выставки 
предоставлены Государствен-
ным музеем архитектуры 
имени А.В. Щусева, Московским 
музеем современного искус-
ства, Самарским областным 
художественным музеем, FRAC 
Poitou-Charentes, фондом V-A-C, 
Центральным государственным 
архивом Самарской области и 
самими художниками.

Самарские театры 
и музеи объявили 
о временной 
приостановке 
деятельности в связи 
с профилактикой 
коронавируса  
и ОРВИ. 
Например, 
руководство 
академического 
театра драмы имени 
Горького сообщило: 
«Все спектакли, 
объявленные  
на период  
с 18 марта  
по 11 апреля, 
переносятся 
на май - июнь. 
Купленные билеты 
действительны 
или подлежат 
возврату согласно 
установленному 
театром графику».
На сайтах театров 
и Самарской 
филармонии можно 
уточнить график 
переноса спектаклей.
Также о приостановке 
работы объявили 
областной 
художественный 
музей, Музей 
модерна, 
литературный музей 
и Центр российской 
кинематографии 
«Художественный».
Меры обязательны 
для руководителей 
подведомственных 
министерству 
культуры Самарской 
области учреждений 
и действуют до 
отдельного указания 
об их отмене.

Вирус  
корректирует 
репертуар
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

05.00  09.10 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 «ЗАСТУПНИКИ» (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
06.10, 05.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

01.20 Поздняков (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.50 Таинственная Россия (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 «Царевны» (0+)
10.20, 04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.20, 05.10 М/с «Котики, вперед!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского периода» 

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

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.10 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

11.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Анна Ковальчук 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

23.35 Мир на карантине (16+)

00.05, 02.40 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Япончик (16+)

03.20 Вся правда (16+)

03.45 Советские мафии. Мать всех 

воров (16+)

06.35 Осторожно, мошенники! 

Смертельная ксива (16+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

09.00, 12.55, 19.30, 00.20 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00, 13.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига (0+)

12.50, 16.45, 20.20 Новости

15.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

16.15, 03.35 Утомленные славой (12+)

16.50, 04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 

Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 

Россия) (0+)

18.50 Реальный спорт. Волейбол

20.25 Инсайдеры (12+)

21.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» (0+)

23.00 Тотальный футбол

00.00 Самый умный (12+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

04.05 Олимпийский гид (12+)

06.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 06.35, 07.15, 08.05, 09.05, 11.20, 

12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.25, 10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 00.10, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

02.45 От прав к возможностям (12+)

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ» (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

05.15, 02.15 За дело! (12+)

05.55 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)

06.10, 10.55 Среда обитания (12+)

06.20, 10.15 Календарь (12+)

07.00, 19.05 Активная среда (12+)

07.30 Легенды Крыма (12+)

08.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

09.05, 18.05 Д/ф «Живая история. Русский 

рок. Часть 1-я» (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)

12.40 5 минут для размышлений (12+)

12.45, 17.45 Медосмотр (12+)

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

19.30 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

05.15 Культурный обмен (12+)

05.55 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Русская Атлантида» (12+)

09.05, 15.05, 03.45 Цвет времени (12+)

09.15 Другие Романовы (12+)

09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)

12.55 Д/ф «Мальта» (12+)

13.25, 19.45, 01.40 Власть факта (12+)

14.10 Линия жизни (12+)

15.15, 03.00 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Д/с «Дело №. Справедливость 
Николая Первого» (12+)

16.55 Агора (12+)

18.00 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Вселенная Стивена Хокинга (12+)

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

00.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин (12+)

01.10 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+)

ОБЗОР   Бесплатные ресурсы

Ирина Кириллова

Министерство культуры Рос-
сии и портал «Культура.РФ» 
подготовили рекомендации для 
пользователей, а также бесплат-
ный доступ к видеокаталогу и 
материалам о культуре и искус-
стве на специализированном ре-
сурсе.

На портале «Культура.РФ» 
представлено более 2,4 тысячи 
художественных и документаль-
ных фильмов, 1,6 тысячи кон-
цертов, 1,3 тысячи лекций, около  
1 000 спектаклей выдающихся 
режиссеров, включая архивные 
записи и современные постанов-
ки, 700 электронных книг - клас-
сики отечественной литературы. 
Все материалы доступны в хоро-
шем качестве.

- Более 120 тысяч посетите-
лей ежедневно обращаются к ма-
териалам портала, на котором 
можно узнать об интересных и 
значимых событиях, о народных 

традициях и памятниках нашей 
природы в формате просвети-
тельских статей, заметок, интер-
вью, тестов. Только чтобы про-
смотреть весь видеоконтент пор-
тала, вам понадобится более 250 
дней в режиме нон-стоп, - отме-
тила министр культуры Ольга 
Любимова. - В прошлом году мы 
провели 1 800 онлайн-трансля-

ций, которые посмотрели около 
98 миллионов человек.

Редакция портала подготови-
ла подборку фильмов, книг, кон-
цертов и лекций. В ней - класси-
ка советского и мирового кине-
матографа, видеоэкскурсии по 
главным музеям России, симфо-
нические концерты с участием 
мировых звезд, мультфильмы и 
книги разных жанров.

Также на ресурсе доступны 
материалы школьной програм-
мы, что поможет обучению на до-
му. Например, для учащихся под-
готовили подборку аудиокниг 
по произведениям русских клас-
сиков, в разделе спецпроектов 
можно ознакомиться с биогра-
фиями известных деятелей куль-
туры, а также послушать лекции 
по истории и искусству.

В ближайшее время многие 
музеи и библиотеки подготовят 
специальную программу экскур-
сий и лекций, которая будет так-
же доступна на портале «Культу-
ра.РФ».

КУЛЬТУРА ОНЛАЙН
Доступ к спектаклям, фильмам, книгам и лекциям

Спектакли 
culture.ru/theaters/
performances
Электронные книги 
culture.ru/literature/books
Лекции о науке,  
истории, искусстве
culture.ru/lectures
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ТВ программа

«Имена Победы»
В Самаре множество улиц  носят имена  
героев Великой Отечественной войны, есть 
много других топонимов, увековечивающих 
память войны. Но не все жители знают, 
какие подвиги они совершили, какой вклад 
внесли в дело Победы. Тихон Иванович 
Ерошевский в годы Великой Отечественной 
войны  возвращал зрение раненым, накопив 
колоссальный опыт для создания  одной из 
лучших глазных больниц в мире. В 1985 году  
улица с названием «Новая» была переиме-
нована  в честь нашего земляка, благодаря 
которому миллионы людей заново получили 
возможность видеть. Смотрите программу 
«Имена Победы» в 18.45. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

22.50 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

04.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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 М/с «Забавные истории» (6+)

09.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

11.10, 05.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.55, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

06.35 М/ф «Персей» (0+)

06.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(0+)

07.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

07.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.00, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.00, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.05, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)

21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

01.05 Т/с «САМАРА» (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 (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Русский обед (6+)

07.30 Специальный проект (0+)

07.45 Я хочу ребенка (12+)

08.15 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

09.45, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.00 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

12.50 Д/ф «Исцели ны, Боже…» (12+)

13.20, 01.20 Д/ф «Святой Павел 

Таганрогский» (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)

15.30, 17.35, 18.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)

18.30, 22.30, 02.55 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

20.00, 01.55 Завет (6+)

21.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

04.55 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.45, 18.50, 01.50 «Сохраняйте чек» 

(12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.20, 01.20 «Театры России» (12+)

10.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)

11.45 «На пределе» (12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.10, 21.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

14.55, 04.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20, 05.15 «Рейтинг Т.Баженова. 

Дикарь» (16+)

17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

17.45 «ОСА» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10 «Новости 

губернии» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Общественное мнение» (12+)

22.20 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)

02.30 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)

10.35, 11.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

14.40, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)

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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

03.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
(0+)

05.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 11.10, 06.25 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.15, 20.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.45, 01.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.45 Охотники за привидениями (16+)

03.15 Города Беларуси (16+)

04.05 Концерт (16+)

06.00 Ели у Емели (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+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

19.30 СТВ

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

23.55 Дом-2. Город любви (16+)

00.55 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

04.45, 05.25 Открытый микрофон (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» (12+)

06.30, 19.30 Право на маму (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

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

09.30, 04.15 «Медицинская правда» (12+)

10.00, 15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)

10.50, 17.20, 02.05 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии 
(16+) 

11.45, 16.10, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Сильные духом. 
Паралимпийцы» (16+)

14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 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 «ЗАСТУПНИКИ» (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, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

08.35, 21.45 Вселенная Стивена Хокинга 
(12+)

09.20, 00.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин (12+)

09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.35 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.15 Д/ф «Человек без маски. Георг 
Отс» (12+)

15.05, 03.50 Цвет времени (12+)

15.10 Меж двух кулис (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Пятое измерение (12+)

16.55 Белая студия (12+)

17.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» (12+)

18.40 Красивая планета (12+)

18.55 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (12+)

01.10 Документальная камера (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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

01.20 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 «Царевны» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.20, 05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.10 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

11.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Илья Исаев (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

23.35, 03.15 Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)

06.35 Осторожно, мошенники! Адский 

психолог (16+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

09.00, 13.45, 18.40, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(12+)

12.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция  
из Венгрии (0+)

13.20 «Водное поло. Будапештские 
игры». Специальный репортаж 
(12+)

13.40, 18.35, 21.05 Новости
14.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Россия) - 
«Берлин» (Германия) (0+)

16.50 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

19.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

21.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

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

01.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

03.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00 Тотальный футбол (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.05, 07.45, 08.30 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

09.25, 10.25, 10.50, 11.40, 12.35, 13.30, 14.50, 

15.45, 16.35, 17.30, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 00.10, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.50, 03.20, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-» (16+)

06.10, 10.55, 19.45 Среда обитания (12+)

06.20, 10.15 Календарь (12+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.30, 01.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

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

08.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

09.05, 18.05 Д/ф «Живая история. Русский 

рок. Часть 2-я» (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)

12.40 5 минут для размышлений (12+)

12.45, 17.45 Медосмотр (12+)

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

16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

19.05 За дело! (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

04.30 Большая наука (12+)

05.15 Моя история (12+)

05.55 М/ф «Крот и еж» (0+)

ЖИЛЬЕ   Городские власти информируют

Игорь Озеров

В муниципальную собствен-
ность Самары поступили квар-
тиры для переселения граждан 
из аварийного жилищного фон-
да. В связи с этим людям, занима-
ющим жилые помещения в ава-
рийных многоквартирных до-
мах по договорам социального 
найма, нужно в ближайшее вре-
мя обратиться в городской де-
партамент управления имуще-
ством. Сформирован перечень 
домов, по которым сейчас ведет-
ся работа. 

До 1 апреля 2020 года жите-
лям этих домов нужно прийти в 
департамент (улица Красноар-
мейская, 17, кабинеты 208, 209, 
212). Там им вручат уведомле-
ние на осмотр жилого помеще-
ния. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Приемные часы - с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 каждые по-
недельник и вторник. 

ПОРА ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ
До 1 апреля необходимо обратиться  
в департамент управления имуществом 

В рамках 
национального 
проекта «Жилье 
и городская 
среда» действует 
государственная 
программа  
Самарской области 
«Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым 
до 1 января 2017 года». 
Она утверждена 
постановлением 
правительства 
Самарской области 
№179 от 29 марта 
2019-го и рассчитана 
до 2025 года.
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ТВ программаВТОРНИК, 24 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

06.20, 05.30 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/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ПАПИК» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

02.15 Дело было вечером (16+)

03.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

05.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

06.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

07.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)

07.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.30, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

01.05 Т/с «САМАРА» (16+)

08.15 6 кадров (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 (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ТВОЙ МИР» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Вера в большом городе (16+)

07.25 Д/ф «Цикл Святые» (12+)

07.35 Д/ф «Собор Всех Святых, в земле 

Российской просиявших» (12+)

07.45 Встреча (12+)

08.45, 20.00, 02.15 Завет (6+)

09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

13.00 Д/ф «Крест» (12+)

14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00 Д/ф «Крест» в Иверию. Первый 

удел Пресвятой Богородицы» (12+)

16.20, 18.00, 18.55 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)

18.30, 22.30, 03.15 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

23.50 Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)

01.00 Зачем Бог?! (12+)

01.45 Д/ф «Ефрем Аризонский. Цикл 

«Старцы» (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 «Театры России» (12+)

06.40, 14.35 «Общественное мнение» (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 «Мультимир» (6+)

10.20, 01.15 «Ученые люди» (12+)

10.50 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)

11.45 «Народовластие» (12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

14.20, 01.45 «Народное признание» (12+)

14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20, 05.05 «Рейтинг Т.Баженова. 

Дикарь» (16+)

17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

17.45 «ОСА» (16+)

18.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

02.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Не факт! (6+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)

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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+)

03.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(16+)

04.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

06.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 11.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.15, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

22.50, 01.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.00 Камень, ножницы, бумага (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

04.25 Концерт (16+)

05.40 Ели у Емели (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.05 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

03.50 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

05.35 Насекомые (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 Город, история, события (12+)

06.50 Имена Победы (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

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

09.30, 04.15 «Медицинская правда» (12+)

10.00, 15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (12+)

10.50, 17.20, 02.05 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии 
(16+) 

11.45, 16.10, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)

14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (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 «ДВА ТОВАРИЩА» (16+)

00.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)

«Самара - город трудовой 
доблести»

Новый проект на телеканале «Самара - ГИС» 
- цикл программ «Самара - город трудовой 
доблести», посвященных 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Расскажем  
о куйбышевцах, которые ковали победу  
в тылу, о жителях, которые внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы  
в Великой Отечественной войне, обеспечив 
бесперебойное производство военной  
и гражданской продукции на предприятиях  
Куйбышева. О подвигах тыла в военные годы 
расскажем в 18.45. (12+)

УЛИЦА ДОМ ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

улица Алексея Толстого, литера А №106 №1
улица Максима Горького, корпуса А, А1 №31-33 №5
улица Некрасовская, литеры А, А1 №14 №4
улица Алексея Толстого, литера А №106 №2
улица Чапаевская, литеры А, А1, А2, Б №76-78/44 №1
улица Максима Горького, корпус В №11 №15
улица Фрунзе, литеры Б, Б1, б №123-125 №4
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №6
улица Максима Горького, корпус В №11 №12
улица Алексея Толстого, литера А №106 №2
улица Максима Горького, корпус В №11 №1
улица Молодогвардейская, строе-
ние 3

№81-83 №7

улица Молодогвардейская, строе-
ние 3

№81-83 №6

улица Алексея Толстого, литера А №106 №2а
улица Алексея Толстого, литера Г №12-14 №1
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №3
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №3а
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №2
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №5
улица Водников №81а №1
улица Фрунзе, литеры Б, Б1, б №123-125 №15
улица Алексея Толстого, литеры А, 
А1, А2, А3, а, а1

№65 №11

поселок Мехзавод, 10-й квартал, ли-
тера Е

№4 №8

улица Степана Разина, литеры А, а, 
а1, Б

№140 №5

улица Молодогвардейская, литеры 
А, А1, А2

№78 №3

улица Фрунзе, литера В №127 №13
улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №5
улица Молодогвардейская, литеры 
А, А1, А2

№78 №2

улица Деповская, литера А №6 №2
переулок Песочный, литеры А, А1, 
А2, А3, а, а1

№11 №2

улица Венцека, литеры Д, д, М №12-14/82 №3
улица Алексея Толстого, литеры А, 
А1, А2, А3, а, а1

№65 №9

улица Алексея Толстого, литеры В, в, 
в1, В2, В3, в3, В4, в5, в6

№61 №2а

улица Фрунзе, литеры А, А1 №131 №4
улица Степана Разина, литеры В, В1 №80-82 №4
улица Степана Разина, литеры В, В1 №80-82 №10
улица Молодогвардейская, литеры 
А, А1, А2

№78 №2

переулок Песочный, литеры А, А1, 
А2, А3, а, а1

№11 №1

улица Молодогвардейская, литеры 
А, А1, А2

№78 №1

улица Степана Разина, литеры В, В1 №80-82 №12

Рабочий городок, литера Е №6
Рабочий городок, литера Ж №7
Рабочий городок, литеры И, И1, И2 №9
улица Галактионовская, литеры А, 
А1, А2, АЗ, а, а1, а2

№86

улица Белогородская, литера Ы №5
улица Каховская, литера В №52
улица Ставропольская, литеры А, А1, 
А2, А4, а, а1, аЗ

№177

улица Балтийская, литеры А, А1, А2, 
АЗ, А4

№7

проспект Металлургов, литеры Н, 
Н1, Н2, НЗ, Н4

№24А

улица Металлистов, литеры П, П1, П2, 
ПЗ, П4, пЗ

№47

улица Енисейская, литеры 4, 41, 42, 
43, Ч4, ч4

№3

улица Дальневосточная, литеры Г, 
Г1, Г2, ГЗ, Г4

№53

переулок Узенький, литеры Б, б №3

улицы Арцыбушевская/Льва Толсто-
го

№№21/113

улица Революционная, литеры Б, Б1, 
Б2, БЗ, Б4, 6 

№96

поселок Управленческий, улица Па-
рижской Коммуны, литера Т1

№11

Перечень домов, жителей которых до 20 апреля 2020 года ждут в департаменте управления имуществом Самары:
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ТВ программа СРЕДА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

08.35, 21.45 Вселенная Стивена Хокинга 
(12+)

09.20, 00.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин (12+)

09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.40 ХХ век (12+)

13.15, 18.45, 03.45 Цвет времени (12+)

13.25, 19.40, 01.50 Что делать? (12+)

14.15 Искусственный отбор (12+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.10 Меж двух кулис (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Библейский сюжет (12+)

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

17.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

18.55 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (12+)

01.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять  
в бурю» (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+)

06.10, 04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 Сегодня

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 

(16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

00.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

01.20 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 «Снежная Королева» (0+)
10.20 Видимое невидимое (0+)
10.35 Веселая карусель (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.20, 05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.10 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.55 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Анна Легчилова 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

21.00 Наш город (16+)

23.35, 03.20 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)

03.45 Д/ф «Засекреченная любовь.  
В саду подводных камней» (12+)

06.35 Осторожно, мошенники! Рецепт 
на тот свет (16+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Парма» (Пермь) (0+)

09.00, 14.05, 17.30, 19.55, 01.05 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс» 
(Россия) - «Закса» (Польша) (0+)

14.00, 17.25 Новости
14.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 
Трансляция из Китая (0+)

17.05 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж (12+)

17.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

22.15 Город футбола. Мадрид (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)

00.35 Город футбола. Барселона (12+)

01.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)

03.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция  
из Венгрии (0+)

04.35 Инсайдеры (12+)

05.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 10.25, 14.25, 07.05, 07.50, 08.45, 

09.40, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 

15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.45, 00.10, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.45, 03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.10, 10.55, 19.45 Среда обитания (12+)

06.20, 10.15 Календарь (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30, 01.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

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

08.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

09.05, 18.05 Д/ф «Живая история. Русский 

рок. Часть 3-я» (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)

12.40 5 минут для размышлений (12+)

12.45, 17.45 Медосмотр (12+)

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

16.15, 03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)

19.05 Культурный обмен (12+)

02.15 Моя история (12+)

04.30 Большая наука (12+)

05.15 Большая страна (12+)

ПОГОДА   Синоптики подводят итоги

Ирина Шабалина

В преддверии Всемирного ме-
теорологического дня (его отме-
чают 23 марта) начальник Са-
марского гидрометцентра Люд-
мила Анурова подвела итоги 
прошедшей зимы, которая ока-
залась совершенно нетипичной 
не только для средней полосы 
России, но и для всей террито-
рии страны.

- Зима 2019 - 2020 была нео-
бычной. Мы даже перестали счи-
тать температурные рекорды, 
они следовали один за другим, - 
сказала руководитель ведомства. 
- Такого длительного и устойчи-
вого периода повышенного тем-
пературного режима у нас не бы-
ло за всю историю метеонаблю-

дений. Прежде в отдельные зи-
мы были и более значительные 
потепления, но они быстро сме-
нялись холодами. А в этот раз как 
в декабре установился повышен-
ный температурный режим, так 
и продержался все месяцы. Мы 
наблюдали лишь несколько дней 
с морозами до 20 градусов. В це-
лом в январе температура превы-
шала среднемноголетние значе-
ния этого месяца на 8,6 градуса. 
И сейчас, в марте, превышение 
составляет 6,6 градуса. Четыре 

дня перекрывались абсолютные 
значения, то есть рекорды про-
должились.

Специалисты продолжают от-
рабатывать версии, устанавли-
вать, в силу каких причин про-
шедшей зимой страна принима-
ла один за другим теплые атлан-
тические циклоны, и они прак-
тически не уступали места ле-
дяному дыханию Арктики. Как 
сообщил пресс-секретарь При-
волжского управления по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Вячеслав 
Демин, уже существует 40 сце-
нариев развития событий при 
глобальном потеплении. Вполне 
возможно, прошедшая зима под-
тверждает один из них. 

У потепления есть свои плюсы. 
Меньше расходуется энергии на 
отопление (хотя это не помешало 
коммунальщикам Самары выста-
вить горожанам дополнительные 
счета). Аграрии начинают куль-
тивировать растения, которые 
прежде росли южнее. Открывает-
ся все больше возможностей для 
освоения северных территорий. 

Но и минусов, отмечают спе-
циалисты, тоже хватает. Увели-
чивается число чрезвычайных 
явлений: засух, лесных пожаров, 
штормовых ветров. А на тающей 
вечной мерзлоте приходят в не-
годность дороги и фундаменты 
строений. 

В целом за полтора столетия 
температура на Земле выросла 

примерно на один градус. Спе-
циалисты говорят, что для пла-
неты это много. Парижское со-
глашение 2015 года предложи-
ло систему мер для торможения 
процесса.

ТЁПЛАЯ ЗИМА ДВАДЦАТОГО
Такого длительного и устойчивого повышенного температурного режима 
не было за всю историю метеонаблюдений

Самарский гидрометцентр под-
готовил первый прогноз пред-
стоящего паводка и разослал в 
муниципалитеты. Расчеты такие: 
максимальный уровень воды на 
реках будет в пределах и ниже 
нормы. Небольшой подъем воды 
начался три недели назад, гораз-
до раньше обычного.
Водохранилища Волжско-Кам-
ского каскада заполнены и уже 
начинают сбрасывать воду в 
плановом режиме. 

Метеорологическая весна, то есть переход через нулевую отметку,  
началась с 24 февраля, тогда как обычно это происходит 25 марта -  
4 апреля. Это самая ранняя устойчивая дата за всю историю наблюде-
ний. В 1963 году нулевая отметка была пройдена 31 января, 
но вслед за этим вновь установились холода.
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ТВ программаСРЕДА, 25 МАРТА

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 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.55 Х/ф «ПАПИК» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

02.45 Дело было вечером (16+)

03.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

05.20 Шоу выходного дня (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.40 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 07.10 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 04.35 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

01.00 Т/с «САМАРА» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.25 6 кадров (16+)

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/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (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 (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Испытание 

любовью (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Специальный проект (0+)

06.45 Знак равенства (16+)

07.00 И будут двое... (12+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.15 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.20 Завет (6+)

09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

12.55 Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)

14.00, 21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

17.45, 18.55 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)

23.50 Д/ф «Крест» (12+)

00.40 В поисках Бога (12+)

01.25 Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл 
«Старцы» (12+)

01.50 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл «Старцы» (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Не факт! (6+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

02.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

03.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(0+)

05.45 Д/ф «Другой атом» (6+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 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+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.00, 20.00, 22.00 Однажды в России (16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.50 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

05.25 Насекомые (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 Просто о вере (0+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

09.30, 04.15 Д/ф «Медицинская правда» 

(12+)

10.00, 15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)

10.50, 17.20, 02.05 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии 

(16+)

11.45, 16.10, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Перевал Дятлова» (16+)

14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Территория права (повтор)

22.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+)

00.30 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

09.50, 11.10, 22.10 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.15 Приговор!? (16+)

18.15, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(12+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.30 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Держись, шоубиз! (16+)

01.00 Игра в правду (16+)

02.00 Камень, ножницы, бумага (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

04.25 Концерт (16+)

05.40 Ели у Емели (16+)

06.20 Здоровье (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Ученые люди» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.05, 01.20 «Люди РФ» (12+)

10.50 «Мечтатели» (12+)

11.45 «Моя история. О.Волкова» (12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

14.55 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20, 05.05 «Рейтинг Т.Баженова. 
Дикарь» (16+)

17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

22.25 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

01.20 «Люди РФ» (12+)

04.30 «Народовластие» (12+)

Ксения Ястребова

Коллекция фазанов в Самарском 
зоопарке включает 10 особей  различ-
ных видов. Последнее пополнение - 
пара коричневых ушастых фазанов. 
Они прибыли из московского питом-
ника.

- Свое название птицы получили 
благодаря перышкам на голове, ко-
торые выглядят как ушки. Еще одной 
необычной особенностью этих фа-
занов является отсутствие внешних 
отличий между самцами и самками. 
Они окрашены подобным образом. 
Распознать их можно лишь по разме-
ру - самцы чуть крупнее, - рассказал 
заведующий отделом орнитологии 
Александр Маряшин.

Всего существует четыре вида 
ушастых фазанов. Кроме коричнево-
го, который и представлен в коллек-
ции нашего зоопарка, существуют си-
ний, белый и тибетский. Коричневых 
ушастых фазанов в природе осталось 
очень мало. Вид занесен в междуна-
родную Красную книгу. Обитают эти 
птицы в горных регионах Китая, Ти-
бета и Монголии. Зимуют они в боль-
ших группах. Но весной фазаны раз-
биваются на пары.

- В апреле начинается брачный се-
зон, который продолжается до июня. 
Фазаны строят гнезда у подножий гор 
или больших деревьев, выкапывая 
небольшую ямку. Размер кладки, как 
правило, 6 - 12 яиц, но иногда может 
достигать и 15, - сообщил Маряшин.

Инкубация длится 24 - 29 дней. Это 

самый длительный период высижи-
вания среди всех фазанов. При рож-
дении птенцы весят всего 40 граммов. 
Однако они активно растут и набира-
ют массу. Пятимесячные «подрост-
ки» весят уже как взрослые особи.

Теперь в Самарском зоопарке жи-
вут самка и самец этого редкого вида. 
Ушастые фазаны хорошо приспособ-
лены к холодному климату и доста-
точно выносливы. Поэтому хлопот с 
их содержанием у сотрудников зоо-
парка возникнуть не должно. Сейчас 
птицы осваиваются и уже активно ис-
пользуют пространство вольера.

- На некоторое время на фазанов 
надели специальные очки. Они по-
хожи на шоры и необходимы, чтобы 
птицы не дрались и не клевали друг 
друга. Очки легко снимаются и наде-

ваются, не мешают нормальному зре-
нию птицы. Фазаны могут свободно 
питаться, видя корм боковым зрени-
ем, - пояснил Маряшин.

Ушастые фазаны - преимуще-
ственно растительноядные. Лишь ма-

лую часть их рациона составляет жи-
вотная пища. Например, жуки. В зоо-
парке они питаются зерновой смесью 
с добавлением комбикорма. Также ее 
обогащают фруктами и овощами. Бе-
лок птицы получают с творогом.

ФАУНА   Пернатое пополнение

Ушастые новички
В Самарский зоопарк прибыли 
краснокнижные фазаны

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
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

08.35, 21.45 Вселенная Стивена Хокинга 
(12+)

09.20, 00.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин (12+)

09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.25, 19.45, 01.50 Игра в бисер (12+)

14.10 Абсолютный слух (12+)

14.55, 03.40 Красивая планета (12+)

15.10 Меж двух кулис (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (12+)

18.45 Цвет времени (12+)

18.55 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма (12+)

01.10 Черные дыры, белые пятна (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, 04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 11.20, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 

(16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

00.10 Критическая масса (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(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 «Снежная Королева» (0+)
10.20 Веселая ферма (0+)
10.35 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.10 ТриО! (0+)
03.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 05.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

23.00 Cобытия (16+)

23.35 10 самых... Пожилые отцы (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)

02.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)

03.20 Вся правда (16+)

03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

06.35 Осторожно, мошенники! 
Альфонсы (16+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

09.00, 13.40, 16.00, 18.40, 23.05 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия) (0+)

13.35, 15.55, 18.35, 20.20 Новости
14.10, 22.35 Дома легионеров (12+)
14.40, 03.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
15.00, 04.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)

18.15 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 г (16+)
19.20 Жизнь после спорта (12+)
19.50 Футбольное столетие. Евро. 1976 г 

(12+)
20.25 «Русские в Испании». 

Специальный репортаж (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
23.35 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

01.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск) (0+)

03.20 Олимпийский гид (12+)
05.05 Топ-10 российских нокаутов  

в боксе 2019 г (16+)
05.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.40, 07.25, 08.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.35 День ангела

10.25, 11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 15.10, 16.20, 

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.45, 00.10, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.10, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.10, 10.55, 19.45 Среда обитания (12+)

06.20, 10.15 Календарь (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30, 01.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

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

08.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

09.05, 18.05 Д/ф «Живая история. Русский 
рок. Часть 4-я» (12+)

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 
(16+)

12.40 5 минут для размышлений (12+)

12.45, 17.45 Медосмотр (12+)

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

16.15, 03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)

19.05 Моя история (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.30 Большая наука (12+)

05.15 Большая страна (12+)

ПРЕМЬЕРА   Волшебство или сумасшествие

Светлана Келасьева

В театре-студии «Krug_И» со-
стоялась премьера мистическо-
го триллера «Зеркало» по расска-
зу Валерия Брюсова. Это седьмой 
по счету спектакль в репертуа-
ре относительно молодого кол-
лектива, существующего при Са-
марском дворце детского и юно-
шеского творчества.

Это история девушки, очень лю-
бившей зеркала. Любившей нездо-
ровой любовью, которая в итоге 
привела ее в палату психиатриче-
ской лечебницы. В рассказе «В зер-
кале» довольно явно чувствуется 
влияние творчества Эдгара По. 

О самой героине зритель зна-
ет очень мало, автор не сообща-
ет даже ее имени. Расплывчатыми 
мазками намечены отдельные де-
тали биографии: в детстве она хо-
дит с зеркалом «по комнатам или 
по саду», что говорит о ее принад-
лежности к не самым бедным сло-
ям населения, а в юности, ближе к 

помешательству, у нее есть муж, с 
которым она посещает театры. Ни 
возраст, ни род занятий, ни круг 
общения героини не прорисован. 
Девушка-загадка, девушка, спо-
собная проникнуть в Зазеркалье. 

Главную роль сыграла ве-
дущая актриса театра Анаста-
сия Борисова. Новая постанов-
ка - моноспектакль, где все вни-
мание сосредоточено только на 
девушке, и все повествование о 
ней. Лишь изредка на сцене по-
являются еще какие-то схемати-
ческие персонажи - то ли духи, то 

ли тени, то ли люди, создающие 
проблемы героине. 

- Настя читала этот текст на за-
чете по речи в институте культу-
ры. Тогда я и решил, что надо пе-
ревести речевой номер в моно-
спектакль-инсталляцию, - рас-
сказал режиссер театра Иван 
Аникеев. - Такого Брюсова мы 
мало знаем, и это тоже подкупи-
ло. Пусть будет немного пугаю-
щего, мистического, пропитан-
ного саморазрушением. Моно-
спектакль - достаточно сложный 
вариант постановки. Зачастую 

он отпугивает зрителей. Но в 
этом материале я был уверен. Он 
антуражен, он затрагивает темы 
ужастиков, которые сейчас сни-
мают в Голливуде. 

Вопреки ожиданиям, на сце-
не совсем нет зеркал. Они по-
являются лишь дважды, и вовсе 
не заполоняют собой простран-
ство, как можно было бы предпо-
ложить. Основные декорации со-
стоят из вуали. С ее помощью ре-
жиссер создает эффект бабочки 
или ночной птицы, которая ба-
рахтается и не может вырваться.

С первого эпизода и до кон-
ца спектакля зритель находится 
в напряжении, пытаясь решить 
для себя: идет речь действитель-
но о мистике, или ему показыва-
ют обычную сумасшедшую? И в 
тексте Брюсова, и в постановке 
театра-студии ««Krug_И» в кон-
це стоит многоточие. 

- Все мои постановки об одном 
- о свободной личности, броса-
ющей вызов существующей дей-
ствительности. В каком-то смыс-
ле и «Зеркало» тоже, - говорит 
Аникеев. (16 +)

ЧТО ТАИТСЯ  
В ЗЕРКАЛЕ
Зрителям показали мистический 
триллер по малоизвестному 
рассказу Валерия Брюсова

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
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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 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.15 Х/ф «ПАПИК» (16+)

22.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

00.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

02.25 Дело было вечером (16+)

03.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

05.05 Шоу выходного дня (16+)

05.50 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

07.00 М/ф «Горный мастер» (0+)

07.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.40, 07.20 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 05.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35, 04.40 Д/ф «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

01.05 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00, 05.40 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 Программа 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АНОН» (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 (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Апокалипсис (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Байкал - дар Божий. 

Крестный ход по берегам 
великого озера» (12+)

06.45 Лица Церкви (6+)
07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой (12+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.55 Новый день. 

Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 03.00 Завет (6+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.50 Rе:акция (12+)
11.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
12.55 Д/ф «Андрей Чеславович 

Козаржевский. Цикл «Встреча» 
(12+)

13.25 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед Богом» (12+)

14.00, 21.00, 04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)
17.35, 18.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
23.15 Rя (12+)
23.50 Лица Цее:акциркви (6+)
00.05 Д/ф «Царица Небесная. Икона 

Феодоровской Божией Матери» (12+)
00.35 Вера в большом городе (16+)
02.00 Встреча (12+)

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, 14.40, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

02.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

03.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

05.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

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, 20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

05.05 Год на орбите (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 Мастер спорта (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

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

09.30, 04.15 Д/ф «Медицинская правда» 
(12+)

10.00, 15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(12+)

10.50, 17.20, 02.05 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии (16+)

11.45, 16.10, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы» 
(12+)

14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Имена Победы (12+)

22.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» (16+)

00.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

10.50, 11.10, 22.50 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Приговор!? (16+)

18.15, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.10 Всемирные игры разума (12+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.00 Камень, ножницы, бумага (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

04.20 Концерт (16+)

05.55 Ели у Емели (16+)

06.20 Здоровье (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.20, 01.20 «Театры России» (12+)

10.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

11.45, 17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.10, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

14.30, 01.45 «Спорткласс» (12+)

14.45, 18.50 «F1» (12+)

14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20, 05.05 «Мечтатели» (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.55 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (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: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.20

20

ВЗГЛЯД   Музыка в библиотеке

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое пространство» 
состоялось открытие выставки грам-
пластинок «винил». Экспонаты пре-
доставлены аудиофондом областной 
научной библиотеки. По словам заве-
дующей отделом искусств учрежде-
ния Ирины Загорулько, он насчиты-
вает более 6,5 тысячи экземпляров. 

- Когда я пришла сюда на работу, 
то была поражена уникальной кол-
лекцией виниловых пластинок, - рас-
сказывает Ирина. - Оказывается, в со-
ветское время этот фонд специально 
формировали. Мы с коллегами реши-
ли, что нужно открыть его нашим по-
сетителям. Они могут выбрать понра-
вившуюся пластинку и послушать ее 
тут же, в галерее при библиотеке. 

А выбирать есть из чего: здесь есть 
произведения русской, зарубежной 
классики, джазовой, этнической му-
зыки разных стран и народов, попу-
лярные танцевальные мелодии, сказ-
ки для детей, литературно-музыкаль-
ные композиции в исполнении вы-
дающихся артистов и даже записи 

голосов поэтов и писателей: Сергея 
Есенина, Анны Ахматовой, Бориса 
Пастернака, Владимира Маяковского.

Экспозиция разделена на четыре 
части - по десятилетиям. Среди уни-
кальных изданий 50-х годов - концерт 
гениальной советской пианистки Ро-
зы Тамаркиной, а также выступление 
итальянского тенора Джузеппе Ди 

Стефано, который часто выходил на 
сцену вместе с Марией Каллас. 

- В 50-е годы пластинки были боль-
шой редкостью, настоящим богат-
ством, - рассказывает Ирина Заго-
рулько. - Поэтому в библиотеках было 
решено создавать специальные фон-
ды. Люди могли ознакомиться здесь с 
новинками звукозаписи. 

Интересна серия из девяти пла-
стинок, посвященная великим ма-
стерам русской сцены. Дикторы ра-
дио излагают биографии Константи-
на Станиславского, Федора Шаляпи-
на, Антонины Неждановой, Алексан-
дра Остужева, причем с такими дета-
лями, которые забыты нынешними 
искусствоведами. В сборник включе-
ны также фрагменты сцен с участием 
артистов. 

В коллекции более позднего вре-
мени есть и идеологические артефак-
ты: «Л.И. Брежнев - Герой Народной 
Республики Болгария», «Академиче-

ский хор текстильщиков г. Иваново» 
с репертуаром песен о партии и рево-
люции. 

В 60-е и начале 70-х фирма «Мело-
дия» выпускала много записей клас-
сической музыки. Также появились 
грампластинки для детей - сказки, пе-
сенки, музыкальные постановки. 

Постепенно диски увеличивают-
ся в объеме, на многих надпись: долго-
играющая. А в середине и конце 70-х 
появляются записи джаза и запрещен-
ного ранее Владимира Высоцкого. 

80-е - это время расцвета для «ви-
нила». Появляется первый «гигант» 
в стереофонии – «Федерик Шопен. 
Концерт №1 для фортепиано с оркес-
тром». Запреты сняты, и на рынок по-
ступают «Неизвестные песни Викто-
ра Цоя», виниловые записи группы 
Queen, концерты Пола Маккартни и 
Джона Леннона, «Черно-белый рок-н-
рол» Элвиса Пресли и многое другое. 

Настоящую художественную цен-
ность представляет и дизайн конвер-
тов, в которые в 80-е упаковывали ди-
ски фирмы «Мелодия».

Выставка будет работать  
постоянно. (0+)

Ностальгия по «винилу»
В галерее «Новое пространство» 
открыта выставка грампластинок Ирина Загорулько, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИСКУССТВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

• Запись на виниловых пластинках 
создает эффект присутствия рядом 
с исполнителем, а неизбежные 
шорохи и потрескивания говорят 
об истории диска. И все это вместе 
доставляет ни с чем не сравнимое 
удовольствие.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 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, 02.15 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 «Майлз Дэвис. Рождение 

нового джаза» (16+)

03.45 Про любовь (16+)

04.30 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Вселенная Стивена Хокинга (12+)

09.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин (12+)

09.45, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

11.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (0+)

12.25 Открытая книга (12+)

12.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять  
в бурю» (12+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный» 
(12+)

15.10 Меж двух кулис (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)

18.15 Исторические концерты (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

00.30 2 Верник 2 (12+)

01.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ» (12+)

03.20 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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

00.10 ЧП. Расследование (16+)

00.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» (16+)

02.15 Исповедь (16+)

03.00 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 «Снежная Королева» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.05 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Даша и друзья» (6+)
03.10 Секреты маленького шефа (0+)
03.35 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
04.40 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.45, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.00 Он и Она (16+)

15.50 Город новостей

16.10 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

19.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

23.00, 03.35 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

02.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» (12+)

04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

05.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (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 Измайловский парк (16+)

23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

07.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)

09.00, 13.30, 16.05, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Трансляция из Японии (0+)

13.05 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж (12+)

13.25, 16.00, 22.55 Новости
14.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)

18.50 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)

22.35 «Финал. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Португалия - Нидерланды. 
Трансляция из Португалии (0+)

01.50 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж (12+)

02.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
03.50 Топ-10 боев в кикбоксинге 2019 г 

(16+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из 
Ирландии (16+)

05.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 11.40, 12.45, 

13.45, 14.25, 15.25, 16.35, 17.30 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30, 19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 23.10, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50, 05.15, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 10.55 Среда обитания (12+)
06.20, 10.15 Календарь (12+)
07.00, 19.30 Гамбургский счет (12+)
07.30 Д/ф «Загадочная планета» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15, 23.05 За дело! (12+)
09.00, 18.45 От прав к возможностям (12+)
09.15, 18.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+)
11.00, 12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ИГРА В КОШКИ-
МЫШКИ» (16+)

12.30 Фигура речи (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)
17.45 Медосмотр (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
23.45 Имею право! (12+)
00.10 Д/ф «Кабаковы» (12+)
01.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО 
МОЖНО УМЕРЕТЬ» (16+)

02.25 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова «Две жизни» (12+)

04.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
(12+)

05.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

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 апреля по июнь 2020 года  
и на второе полугодие 2020 года. 20

20

ОСТОРОЖНО!  УГАРНЫЙ  ГАЗ!

немедленно прекратить пользование  
газовыми приборами
перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них
открыть окна или форточки для проветривания
из незагазованного помещения вызвать аварийную службу 04  
или 101 для сотовой связи
не зажигать огонь, не пользоваться электроприборами  
(в том числе электроосвещением и электрозвонком)

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ГАЗОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, В ЧАСТНОСТИ, ГАЗОВЫМ ПРИТОЧНЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ (КОЛОНКА).

За нарушение предусмотрены административная ответственность и отключение газового оборудования.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 года №1614/пр.

ЭТО НАРУШЕНИЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

ПРИ ВДЫХАНИИ УГАРНОГО ГАЗА НАСТУПАЕТ КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ (ГИПОКСИЯ). 
УГАРНЫЙ ГАЗ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ЗАПАХА, НЕ РАСПОЗНАЕТСЯ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ.

В силу своей высокой токсичности способен вызвать смерть человека в считанные секунды даже при небольших концен-
трациях. При содержании всего 0,08% угарного газа во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье, при 
повышении концентрации угарного газа до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут), 
при концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

С 2006 года в Самарской области 
зафиксировано более 500 инцидентов, 
связанных с нарушением  
Правил пользования газом в быту.  
От отравления угарным газом пострадали 
более 1 450 человек, из них 200 погибли.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
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ТВ программаПЯТНИЦА, 27 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 14.00 Совбез (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Программа 112 (16+)

15.00, 05.30 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 «ОНО» (18+)

02.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)

04.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.40 Х/ф «ПАПИК» (16+)

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

12.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)

00.50 Дело было вечером (16+)

01.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (18+)

04.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

06.05 Шоу выходного дня (16+)

06.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)

07.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

07.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)

07.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

08.30, 06.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35, 05.45 Д/ф «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)

01.30 Про здоровье (16+)

01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

03.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 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 (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

22.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 

06.15, 06.30 Чтец (12+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Святыни России (6+)

07.35 Пилигрим (6+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.00 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.05 Завет (6+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

12.55 Д/ф «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божьей Матери» 
(12+)

13.25 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл 
«Русские праведники» (12+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

17.45, 18.55 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)

23.50 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

00.50 RES PUBLICA (16+)

03.45 Прямая линия жизни (0+)

04.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 06.05 «Мечтатели» (12+)

06.50 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.20, 04.30 «Театры России» (12+)

10.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

11.45, 17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)

13.10, 21.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

14.20 «Имена самарских улиц» (12+)

14.55, 05.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

15.25, 02.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20, 06.05 «Мечтатели» (12+)

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 «ФИЛОМЕНА» (16+)

00.30 «ШЕФЫ» (16+)

03.40 «Люди РФ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

09.45, 11.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.20, 15.05 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+)

17.00, 19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)

20.50, 22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

02.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

04.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

06.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 10.55, 15.25 Город, история, 

события (12+)

06.50, 11.30, 16.00 Лица Победы (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

09.30, 04.15 Д/ф «Медицинская правда» 

(12+)

10.00, 18.15, 05.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

10.45, 15.15 Имена Победы (12+)

11.10, 15.40 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

11.20, 15.50 Право на маму (12+)

11.45, 16.10, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05 Просто о вере (0+)

13.30 Территория права (повтор)

14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+) 

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

00.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» (16+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

09.30, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

22.55 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

00.55 Игра в кино (12+)

01.40 Ночной экспресс (12+)

02.44 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

06.20 Мультфильмы (0+)

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, 20.00 Однажды в России (16+)

21.30 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, 03.25 STAND UP (16+)

05.05 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Протокольное поручение, 
принятое на 73-м заседании Думы городского округа Самара 19.03.2020 г.

№ СЛУШАЛИ РЕШИЛИ
Ответ-
ствен-

ный

Адресат, срок
исполнения

1. О назначении 
даты и 
утверждении 
проекта 
повестки 
семьдесят 
четвертого 
заседания Думы 
городского 
округа Самара.

Предложение Дегтева А.П.:
Назначить 74-е заседание Думы городского округа Сама-
ра на 26.03.2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ул. Куй-
бышева, 124.
В проект повестки заседания включить вопросы: 
1. О работе Думы городского округа Самара в 2019 году.
2. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Самара.
3. О внесении изменения в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные Постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 го-
да № 61.
4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

Д е г т е в 
А.П.

депутаты
Котельников Г.П.
Зубко Н.В.
Лапушкина Е.В.

Руководитель аппарата Думы городского округа Самара                            Е.В. Любомир

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания террито-

рий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара

от 18.03.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в 
Красноглинском районе городского округа Самара.

2. Количество  зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 4.

3. Дата протокола публичных слушаний: 18.03.2019
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

В период публичных слушаний с 18.02.2020г. по 21.03.2020г. письменные обращения с замечаниями по 
проекту не поступали.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 12.03.2020 поступило следующее мнение:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю проект планировки территории (проект межевания 
территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе 
городского округа Самара, прошу его принять 

Карманов В.М., зарегистрирован по 
адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, п. Береза, ул. Теневая,  14-1)
 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 21.03.2020 года официально опу-

бликовать (обнародовать) в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное 
опубликование».

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.
Подписали:
Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                             В.С. Коновалов
Председательствующий:
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара                               А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара                        М.В.Ахметзянова
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ТВ программа СУББОТА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.45 К дню рождения Иннокентия 

Смоктуновского. «Берегись 

автомобиля» (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Dance Революция (12+)

23.00 Большая игра (16+)

00.10 Цена успеха (16+)

01.45 Мужское / Женское (16+)

02.30 Про любовь (16+)

03.15 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Бюро находок». «В стране 

невыученных уроков» (12+)

09.00 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)

10.10, 01.55 Телескоп (12+)

10.40 Д/с «Русская Атлантида» (12+)

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

12.40, 14.45, 16.40, 21.45 Диалог без грима 

(12+)

12.55 Праотцы (12+)

13.25 Пятое измерение (12+)

13.55 Экстремальное выживание

15.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)

15.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

16.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» (12+)

18.00 Острова (12+)

19.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА  

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (12+)

00.40 Клуб 37 (12+)

02.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

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+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
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+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (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 «Барбоскины» (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 «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.15 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Три кота» (0+)

19.00 М/с «Джинглики» (0+)

20.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.00 М/с «Даша и друзья» (6+)

03.10 Король караоке (0+)

03.35 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

07.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

09.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)

11.15, 12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.40, 15.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)

17.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)

22.00, 03.40 Постскриптум (16+)

23.15, 04.45 Право знать! (16+)

01.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича (16+)

01.50 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.30 Советские мафии. Хлебное место 
(16+)

03.10 Мир на карантине (16+)

06.00 Петровка, 38 (16+)

06.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)

00.40 Конец прекрасной эпохи (16+)

02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (0+)

09.00, 16.35, 20.15, 00.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

11.45 Формула-1. 2019 г. Гран-при 
Германии (0+)

14.00 Формула-3. 2019 г. Гран-при России 
(0+)

15.00, 19.40, 23.55 Новости
15.05 Все на футбол! (12+)

16.05 Чудеса Евро (12+)

16.55 Инсайдеры (12+)

17.30 Футбол. Олимп - Кубок России  
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

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

19.45 Эмоции Евро (12+)

20.45 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)

21.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

23.25 Открытый показ (12+)

00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция  
из Ирландии (16+)

03.40 Х/ф «СПАРТА» (16+)

05.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 08.55, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» (16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.45, 17.35, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.20 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30 За строчкой архивной… (12+)

09.00 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Девять мифов о тиране-
романтике» (12+)

09.30, 18.00, 05.40 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

10.00 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)

10.15 Новости Совета Федерации (12+)

10.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО 
МОЖНО УМЕРЕТЬ» (16+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Д/ф «Кабаковы» (12+)

14.05 Дом «Э» (12+)

14.35, 16.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

17.35 М/ф «Крот и еж» (0+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.25, 04.05 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной» (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

23.10 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова «Две жизни» (12+)

00.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+)

01.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

03.20 За дело! (12+)

• Управление Роспотребнад-
зора по Самарской области на-
помнило о предстоящем сезоне 
активности клещей. По резуль-
татам многолетних наблюдений 
выявлено два пика. Первый при-
ходится на середину мая - середи-
ну или конец июня. Второй - на 
начало августа -  конец сентября. 
Хотя в каждом году ситуация ин-
дивидуальна. Все зависит от по-
годных условий, среднесуточных 
температур и уровня выпадения 
осадков. В 2019 году в лечебно-
профилактические учреждения 
области по поводу укусов клещей 
обратились 7 772 человека (28,6% 
- дети). Было зарегистрировано 
14 случаев заболевания клеще-
вым боррелиозом.

• Ранним утром в Советском 
районе столкнулись две маши-
ны. Водитель автомобиля «Той-
ота» следовала по Заводскому 
шоссе со стороны улицы Авро-
ры в направлении улицы XXII 
Партсъезда. В районе строе-
ния №5 она нарушили требова-

ния дорожной разметки при вы-
полнении разворота. Произо-
шло столкновение с автомоби-
лем «Лада Гранта». Водитель оте- 
чественного автомобиля следо-
вал в попутном направлении. В 
результате ДТП «Тойоту» отбро-
сило на бордюрный камень вле-
во по ходу движения. Двое по-
лучили телесные повреждения. 
В больницу доставили находив-
шуюся за рулем «Тойоты» жен-
щину 1989 года рождения и  пас-
сажира «Лады» 1972 года рожде-
ния. Сотрудники органов вну-
тренних дел проводят проверку.

• «Сообщи, где торгуют смер-
тью». В губернии стартовал пер-
вый этап общероссийской акции 
под таким названием. Каждый 
неравнодушный гражданин мо-
жет позвонить и сообщить (кру-
глосуточно и анонимно) о фак-
тах распространения и употре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ. По каж-
дому заявлению будет проведе-
на тщательная проверка.  Обра-
щайтесь по телефонам: 020 (102 
- с мобильных телефонов феде-
ральных операторов сотовой 

связи), 278-22-22; на официаль-
ный интернет-сайт https://63.
мвд.рф через сервис «Прием об-
ращений».

• Задержан нетрезвый води-
тель. Сотрудникам Госавтоин-
спекции от активистов «Ночно-
го патруля» поступило тревож-
ное сообщение. По двору дома 
№81 на улице Ивана Булкина сле-
дует автомобиль ВАЗ-21102, во-
дитель которого, по некоторым 
предположениям, нетрезв. Эки-
паж ДПС прибыл по указанно-
му адресу. Водителю предложи-
ли пройти медицинское осви-
детельствование на состояние 
опьянения, но от него 38-летний 
мужчина отказался. Правоохра-
нители выяснили, что автолю-
битель с 2000 года привлекался к 
административной ответствен-
ности 61 раз. В том числе четы-
режды по статье «Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения». Собран административ-

ный материал, который направ-
лен для принятия мер в мировой 
суд. Автомобиль помещен на спе-
циализированную стоянку.

• Пострадал пешеход. 42-лет-
ний водитель вел автобус «ЛиАЗ» 
по Московскому шоссе со сто-
роны 4-го проезда в направле-
нии улицы Авроры. По предва-
рительной версии полицейских, 
в пути следования мужчина сбил 
19-летнего пешехода, ступивше-
го с тротуара на проезжую часть. 
Пострадавший получил травмы, 
госпитализирован.

• Прямая телефонная линия. 
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области органи-
зовало работу «горячей линии» 
для граждан, вернувшихся с тер-
риторий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV). Звоните 
по  телефонам: 225-70-82  (в вы-
ходные дни), 307-77-77 (в будни) 
или 112 круглосуточно.

• Мужчина сдал чужой гру-
зовик на металлолом. В дежур-
ную часть обратился за помощью 

местный житель 1966 года рож-
дения. Мужчина рассказал, что 
на автостоянке на улице Влади-
мирской неизвестный похитил у 
него грузовой автомобиль DAF. 
Машина находилась на парков-
ке длительное время и была в не-
исправном состоянии. Полицей-
ские выяснили, что накануне на 
стоянке неизвестный мужчина 
приобрел автомобиль, рядом с 
которым находился и похищен-
ный грузовик. В кратчайшие сро-
ки оперативники задержали по-
дозреваемого - безработного жи-
теля Самары 1992 года рождения. 
Мужчина пояснил, что зарабаты-
вает себе на жизнь тем, что сда-
ет металлолом. По версии опера-
тивников, задержанный совмест-
но с приятелем, который не знал 
о готовившейся  краже, вывезли  
DAF на эвакуаторе. А потом по-
дозреваемый сдал его на метал-
лолом за 9 000 рублей. Предпри-
имчивый гражданин дал призна-
тельные показания и выразил на-
мерение возместить пострадав-
шему причиненный ущерб. Воз-
буждено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 



21Самарская газета • №52 (6489) • СУББОТА 21 МАРТА 2020 21

ТВ программаСУББОТА, 28 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (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 «ЗАЩИТНИК» (16+)

20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

22.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

00.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)

01.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)

03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

04.45 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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Царевны» (0+)

10.20, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

13.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

17.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)

18.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

20.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

01.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

03.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

05.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

06.55 М/ф «Просто так» (0+)

07.00 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+)

07.20 М/ф «Две сказки» (0+)

07.35 М/ф «Хвосты» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

13.15, 04.35 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

06.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

11.30, 20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

12.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

15.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

17.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ДУМ» (16+)

01.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.45 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

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, 02.50 Завет (6+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)

12.00 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)

14.00 И будут двое... (12+)

15.00 Я хочу ребенка (12+)

15.30 В поисках Бога (12+)

16.00 Д/ф «Найти Христа» (12+)

17.00 Русский обед (6+)

18.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)

19.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

21.00, 03.50 Встреча (12+)

22.00, 04.50 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)

23.00 Идущие к... Послесловие (16+)

23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.10 Вера в большом городе (16+)

02.15 Д/ф «Земля решающих сражений» 

(12+)

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 «Народное признание» (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

09.10 Х/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» (6+)

10.30 «Театры России» (12+)

11.25 «Ручная работа» (12+)

11.40, 03.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)

14.25 «В мире красоты» (12+)

15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+) 

16.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

18.30 «Exперименты» (12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

20.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)

22.00 Х/ф «МУШКЕТЕР» (12+)

23.45 «СТРАСТЬ» (16+) 

01.35 Х/ф «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ» (16+)

03.25 «На пределе. Испытания» (12+)

06.30 «Люди РФ» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
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+)

14.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.30 Морской бой (6+)

16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

21.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

22.15, 06.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

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 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.30 М/ф «Тайна Сухаревой башни. 

Чародей равновесия» (6+)

11.30 М/ф (0+)

12.35 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

14.20 Концерт Е.Ваенги «Желаю 

солнца», 2 части (16+)

17.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 

(0+)

18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

21.15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+)

22.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

00.05 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

02.00 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 08.50, 05.20 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.50 Мировые леди (12+)

12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

14.05, 17.15, 20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

03.35 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

07.10, 05.05 Открытый микрофон (16+)

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 Комеди Клаб 

(16+)

18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

22.50 Женский Стендап. Дайджесты (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.35 STAND UP (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овны будут склонны к поиску легкого за-
работка, так что в первые три дня недели вы 
можете и легко получать, и легко тратить, а 
некоторые знакомства будут подталкивать 
вас к неумеренной щедрости. В это время 
преданность общим идеалам, интересам 
станет залогом прочного брака. У вашего из-
бранника могут появиться новые возможно-
сти. Не сдерживайте их ревностью, а дайте им 
шанс реализоваться, поделившись опытом, 
задействовав при этом все рычаги помощи. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели Тельцы смогут спокойно и 
неожиданно для всех завершить тягостную 
рабочую ситуацию. Постарайтесь поверить, 
что все преграды преодолимы: от того, 
удастся ли вам это, во многом зависит успех. 
Хотя переживания и даже эмоциональные 
потрясения не исключены. Не забывайте, 
что у каждого человека есть желания, и то, 
что нравится вам, не всегда будет приятно 
вашему партнеру. Следуйте велению серд-
ца, осуществляйте то, что подходит обоим. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецам удастся извлечь пользу 
из событий этой недели. Вам могут 

просто плыть в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать или вкладывать в 
интеллектуальный рост. Все разговоры в 
присутствии Близнецов будут идти легко и 
непринужденно, переговоры завершатся 
успешно и взаимовыгодно. Все вокруг по 
непонятной причине будут стремиться 
вам понравиться. Планеты повысят воз-
можности Близнецов в укреплении здоро-
вья и удачных перестановках на работе. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Неделя пройдет достаточно напряженно, 
особенно из-за противоречивых тенден-
ций на работе или каких-то осложнений 
в семье. В некоторых деловых ситуациях 
Ракам придется повоевать, но больше 
на словах и вполне по делу. Телефонные 
разговоры в эту среду лучше вести в пер-
вой половине дня. Ближе к полудню вы 
станете не слишком хорошим собеседни-
ком. В воскресенье днем удачно общение 
Раков-мужчин с женщинами, а вечером 
лучше побыть в уединении.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Льва в середине недели может посетить 
острое желание немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, но это серьез-
но скажется на бюджете. Денежки и про-
чие бонусы в сфере бизнеса и общения 
вам нужно бережно собирать, а не раз-
брасывать. Помните, что фортуна очень 
не любит расточительных и неэкономных, 

особенно когда речь идет о ее милостях. 
Не исключено, что Львам в конце недели 
придется оказать помощь друзьям, разо-
блачив происки недоброжелателей. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В понедельник и вторник будьте 
внимательны в сфере кредитов и 
взаимовыгодного партнерства. В среду 
ситуация изменится к лучшему, вероятно 
поступление важных и своевременных 
новостей, которые откроют для вас 
широкие перспективы. Девам рекоменду-
ется тщательно изучить свое финансовое 
положение и не отказываться от старых, 
проверенных временем контрактов. Уда-
ча улыбнется Девам в пятницу и субботу, 
что компенсирует все мелкие неудачи 
остальных дней.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели Весам рекомендуется 
тщательно проверять все документы. 
Если вы усомнитесь в предложениях 
или действиях деловых партнеров, 
то лучше отказаться от задуманного: 
дешевле обойдется. Время середины 
недели связано с ложью, иллюзиями, 
заблуждениями. Возможно полное 
расхождение во взглядах с близкими. 
Необходимо внести нечто новое в 
отношения. Кроме того, в конце недели 
делайте ставку на неожиданность и 
оригинальность. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В середине недели будьте особенно осто-
рожны: перепроверьте все, прежде чем 
брать на себя какие-либо обязательства. 
Во всех сферах жизни Скорпионам горит 
зеленый свет. В четверг скрывайтесь от 
проблем, не позволяя им догнать вас. Не 
увлекайтесь тратой денег: вы создадите о 
себе лучшее мнение, проявив благораз-
умие, а не показную щедрость с целью 
произвести впечатление. Лучше пусть вас 
в это время занимают домашние пробле-
мы и накопившиеся дела.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В четверг для Стрельца могут открыться 
новые перспективы, но не спешите, по-
звольте событиям течь в естественном русле. 
Уделите внимание накопившимся домашним 
проблемам - пора их решать. Во избежание 
неприятностей измените направление дей-
ствия, исправив все недочеты. Отношения 
могут быть очень перспективными и далеко 
идущими. Юридические и транспортные не-
урядицы будут мешать Стрельцам на отдыхе, 
поэтому путешествия лучше не планировать. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели благоприятно для творческих 
работников. В финансовых делах предпо-
читайте надежную и скромную прибыль 
эфемерным и рискованным проектам. В 
личной жизни Козерога ожидают и радости, и 

разочарования. Дополнительных нагрузок в 
это время не берите, если только это не при-
каз шефа. Отстраняйтесь от интриг, не злос-
ловьте, даже если вы правы. В субботу можно 
делать покупки для дома. Но только такие, 
которые будут соответствовать бюджету. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На этой неделе, прежде чем на что-либо 
решиться, откажитесь от иллюзий и 
постарайтесь увидеть сложившуюся си-
туацию со стороны. Хорошее настроение 
порадует не только самих Водолеев, но и 
всех, кто окажется рядом. Время середины 
недели связано с обманом. Велика опас-
ность нападений, насилия, возникновения 
тяжелых жизненных обстоятельств. Лож-
ный совет или неверно истолкованная 
информация может обусловить ошибки в 
расчетах, ссоры с близкими людьми.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Все свои решения на этой неделе старай-
тесь основывать на логическом мышле-
нии. Поскольку с логикой у вас все в пол-
ном порядке, то и заключения, которые 
вы получите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. Для достижения 
успеха главное - умело использовать свои 
хорошие отношения с окружающими и не 
экономить по мелочам. Звезды предосте-
регают Рыб от излишней увлеченности, 
формирования вредных привычек, пусто-
го и неосознанного следования обрядам.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

16.50 Точь-в-точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)

00.45 Мужское / Женское (16+)

02.20 Про любовь (16+)

03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 

«Высокая горка» (12+)

08.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Мы - грамотеи! (12+)

11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

12.45, 14.50, 16.30, 18.45 Диалог без грима 

(12+)

13.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 

Московской консерватории (12+)

13.35, 02.45 Диалоги о животных (12+)

14.20 Другие Романовы (12+)

15.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)

16.45 К 75-летию Великой Победы (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (12+)

22.50 Балет «Нижинский» (12+)

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

03.30 Мультфильмы 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

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.20 Большие родители (12+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 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+)

15.00 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

23.50 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)

11.15 М/с «Турбозавры» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

13.30 Букабу (0+)

13.45 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Ералаш (0+)

15.55 М/с «История изобретений» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.50 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

20.45 М/с «Пластилинки» (0+)

20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.00 М/с «Даша и друзья» (6+)

03.10 Большие праздники (0+)

03.35 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» (12+)

09.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта (12+)

16.55 Прощание. Андрей Миронов (16+)

17.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

18.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

22.30, 01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

04.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

05.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
(12+)

06.15 Московская неделя (12+)

06.45 Ералаш (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тип конструкции парусников класса 
«Летучий голландец». 9. Кондитерский полуфабрикат для 
тортов, пирожных, печенья. 10. Строительная специализация. 
11. Местожительство диких животных в цивилизованных 
городских условиях. 13. Отворот над застежкой на груди верхней 
одежды. 16. Насекомоядная птица, которая с осени переходит 
исключительно на ягоды, причем за день способна их съесть 
больше собственного веса. 17. Воздушная среда в герметичной 
пленке портящихся продуктов. 18. Употребление чего-либо 
сверх меры. 19. Плотная бумага для черчения. 23. Высший титул 
индийских князей. 28. Электроприбор, предназначенный  
для измельчения пищи. 29. Слишком юный в плохом смысле.  
30. Цифра, с которой все начинается. 31. Горная вершина 
на склоне тянь-шаньского хребта, названная по имени 
одного известного руководителя государства. 32. Школьная 
принадлежность для записей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса, возвысившаяся до небес.  
2. Рассмотрение какого-нибудь дела или вопроса специалистами 
с целью выдачи заключения. 3. Внутренняя деталь электронного 
робота. 5. Каждый из «кило» на счетчике. 6. Человек, 
«запряженный» в коляску (японское такси). 7. Магазин одежды 
не для всех. 8. Бревно, которым стены крушат. 12. Графическое 
изображение на плоскости. 13. Малая родина Романа Виктюка. 
14. Стук подков об камни мостовой. 15. Героиня кинофильма 
«Челюсти». 20. Организатор сомнительных затей. 21. Одетая  
по последнему писку. 22. Луч, падающий на прямую  
под углом 90 градусов. 23. Бесконечно малая часть времени.  
24. Многовесельное судно с гребцами - заключенными.  
25. Призывник в армию во времена Петра I. 26. Количество 
пальцев, участвующих в рукопожатии. 27. Спиртовая настойка  
на полыни. 

КРОСCВОРД
№624



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горбинка. 9. Золовка. 10. Застолье. 11. Афоризм.  
13. Азимут. 16. Претендент. 17. Апатит. 21. Манекен. 26. Автоспуск.  
27. Расклад. 28. Булдаков. 29. Литавра. 31. Ветреница. 32. Толстяк.  
33. Агентство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфорка. 2. Покрытие. 3. Указание. 5. Овал. 6. Бутуз. 
7. Налим. 8. Арест. 12. Цех. 13. Ата. 14. Ива. 15. Узи. 18. Постамент.  
19. Трубочист. 20. Такт. 21. Мерзлота. 22. Носитель. 23. Киловатт.  
24. Надбавка. 25. Столетие. 30. Жало. 

Ответы • на кроссворд №622 от 14 марта 2020 г., стр. 22:

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.10 Осторожно: мошенники (12+)

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)

17.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- ЦСКА (0+)

09.00, 15.25, 00.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

09.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 

Россия - Сербия. Трансляция из 

Испании (0+)

14.50, 19.40 Новости

14.55 Жизнь после спорта (12+)

15.55 Футбольное столетие. Евро. 1976 г 

(12+)

16.25 Инсайдеры (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - ЦСКА (0+)

19.10 Дома легионеров (12+)

19.45 Однажды в Англии (12+)

20.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 

(Англия) (0+)

23.40 «Суперкубок Европы. Live». 

Специальный репортаж (12+)

00.00 Открытый показ (12+)

01.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)

03.00 Формула-1. 2019 г. Гран-при 

Германии (0+)

05.20 Формула-3. 2019 г. Гран-при России 

(0+)

06.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 2019 г 

(16+)

06.45 Топ-10 приемов в России 2019 г 

(16+)

06.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть 

смешной» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Певица 

Максим» (16+)

11.00, 03.10, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00, 

22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 03.50, 04.35, 

05.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(16+)

01.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00, 19.00 Гамбургский счет (12+)

09.30, 14.05 Домашние животные  
с Григорием Маневым (12+)

10.00, 19.30 Активная среда (12+)

10.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 Д/ф «Кабаковы» (12+)

14.35, 16.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

17.30 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Девять мифов о тиране-
романтике» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

23.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
(12+)

00.50 Фигура речи (12+)

01.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

АО «Русь-1»
в соответствии с решением Наблюдательного 

Совета АО «Русь-1» от 10 марта 2020 г.
сообщает о проведении годового общего  

собрания акционеров

Дата проведения собрания: 15 апреля 2020 г.
Время проведения собрания: 15.00.
Место проведения собрания:  443124, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Начало регистрации: с 14.30.
Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для приня-
тия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 21  марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров: обыкно-
венные.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета 
Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
С повесткой дня и остальной информацией мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 182в течение 20дней до даты проведе-
ния общего собрания акционеров в рабочие дни 
Общества с 15.00 до 16.00.

        реклама 

979-75-80

ВЫ ОФОРМИЛИ 
подписку, а газету вам  

НЕ ДОСТАВЛЯЮТ?

ЗВОНИТЕ НАМ 

ре
кл

ам
а
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стальной каркас бетонных конструкций. 
8. Восторженная похвала кому-либо. 9. Растительный раздел 
биологии. 10. Работа врача с частной клиентурой.  
14. Обращение к известному музыканту-инструменталисту.  
18. Актриса, сыгравшая Риту в фантастической драме «977».  
19. Образ Наташи Королевой в одной из песен Игоря Николаева. 
20. Русская народная песня о тяжелом физическом труде.  
21. Пятая позиция в фехтовании. 22. Оболочка Земли, состоящая 
из плит. 24. Погружение всем телом в воду. 25. Клаудиа Кардинале 
как жительница своей страны. 30. Гравюрный оттиск на бумаге с 
печатной формы. 33. Рабочий, которому «нечего терять».  
34. Вишня, расцветающая за одну ночь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надпись, передающая слова действующих 
лиц в кинокартине. 2. Материал для десятой годовщины  
свадьбы. 3. Цвет, превращающий солдата в невидимку.  
4. Самая известная музыкальная группа из Швеции. 5. Новый 
инструмент, с которым сравнивают нового начальника. 6. Степень 
жизненной активности. 7. Поклонник протестной музыки.  
10. Воспетая Вайкуле улица Лондона. 11. Гимнастка, выступающая 
в цирке. 12. Препятствие на пути к успеху. 13. Конструкция для 
крепления приборов к стойке. 14. Знаменитый бразильский 
стадион. 15. Библиотечная печать на книге. 16. Научное название 
денежного дерева. 17. Десятиногий морской рак иногда весом 
в 15 кг. 23. Символ советского крестьянина. 26. Пустая посуда, 
за которую можно выручить копеечку. 27. Невеста дяди Алика 
из «Перекрестка». 28. Транспорт, представителями которого 
являются «Дракон» и «Торнадо». 29. Слой торта, разделенный 
кремом. 30. Подача навылет на Уимблдоне. 31. Связка постельных 
принадлежностей. 32. Московский пост Сергея Собянина.

КРОСCВОРД
№625



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аэропорт. 9. Мутовка. 10. Характер. 11. Антонов.  
13. Вигвам. 16. Стюардесса. 17. Лампас. 18. Тракторист. 19. Оказия. 23. Метр.  
24. Абажур. 25. Нутрия. 26. Кипа. 28. Каракал. 29. Халат. 32. Якорь. 33. Сувенир. 
34. Юнкер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фурнитура. 2. Колобашка. 3. Аккордеон. 5. Этап. 6. Окапи.  
7. Остов. 8. Терем. 12. Мстители. 13. Валторна. 14. Гимнастка. 15. Аналитика.  
20. Баркас. 21. Нагрев. 22. Тушкан. 26. Кляр. 27. Прок. 29. Хью. 30. Люк. 31. Тур.

Ответы • на кроссворд №623 от 14 марта 2020 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 
почтовый адрес: 443090, Россия, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703; адрес электронной почты: bti-samara@
mail.ru, тел. 8 (917) 112-59-85, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 34336, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, у железной дороги «Мехзавод-
Смышляевка», участок №1, кадастровый номер: 
63:01:0000000:4416.  

Заказчиком кадастровых работ и правооблада-
телем данных участков является Халимов Ф.И.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 21 апреля 2020 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 марта 2020 г. по 20 
апреля 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:4416: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, у же-
лезной дороги «Мехзавод-Смышляевка», участок 
№2; Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, у железной дороги «Мехза-
вод-Смышляевка», участок №4, а также все иные 
правообладатели смежных земельных участков,в 
том числе земельные участки по северной и за-
падной границе, расположенной в кадастровом 
квартале 63:01:0248040.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

10.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)

14.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

16.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

18.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

19.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22.10 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в городе (16+)

12.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

01.00 Дело было вечером (16+)

02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

04.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

06.00 Шоу выходного дня (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)

07.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)

07.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

11.55 Пять ужинов (16+)

12.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)

16.30, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

01.50 Про здоровье (16+)

02.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

03.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

07.40 Домашняя кухня (16+)

07.00, 09.45, 10.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.00 Новый день (16+)

11.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

13.30 Х/ф «ДУМ» (16+)

15.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

17.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

22.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КАНАЛЕ» 

(16+)

00.30 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

01.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

04.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

05.15, 05.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30, 03.40 И будут двое... (12+)

07.30 Я хочу ребенка (12+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

09.30, 23.45 В поисках Бога (12+)

10.00 Д/ф «Найти Христа» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Встреча (12+)

15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

15.45 Д/ф «Цикл Святые» (12+)

16.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)

17.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

23.10 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

02.10 RES PUBLICA (16+)

03.10 Вечность и время (12+)

04.40 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед Богом» (12+)

05.10 Пилигрим (6+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (6+)

09.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)

10.30 «Театры России» (12+)

10.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.10, 04.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)

12.40 «На пределе. Испытания» (12+)

13.10, 04.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

14.40 «Exперименты» (12+)

15.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

16.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (16+)

21.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

23.30 «СТРАСТЬ» (16+) 

01.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы»
13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.05 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)

05.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

07.50 Город, история, события (12+)

08.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

11.10 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

12.35 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 

(0+)

13.45, 04.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(0+)

15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

17.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

17.40 М/ф «Тайна Сухаревой башни. 

Чародей равновесия» (6+)

19.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

20.30 Концерт Е.Ваенги «Желаю 

солнца», 2 части (16+)

23.10 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

01.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Беларусь сегодня (12+)

07.45, 08.45 Мультфильмы (6+)

08.05 Играй, дутар! (16+)

08.40 Культ//туризм (16+)

09.15 Еще дешевле (12+)

09.45 Всемирные игры разума (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00 Новости

11.15, 17.15, 20.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

17.00 Погода в Мире

19.30, 01.00 Вместе

21.20, 02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Мировые новости (12+)

09.25 Время Teens (6+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 14.00, 17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.45 Солдатки (16+)

21.30 Холостяк 7 (16+)

23.00 Harassment. Концерт Юлии 

Ахмедовой (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.35 ТНТ MUSIC (16+)

02.55 Джуманджи (12+)

03.40 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)

06.30 Моя родная армия (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 МАРТА
Баландина  

Наталья Ивановна,

руководитель департамента 
государственной службы и кадров 

администрации губернатора 
Самарской области.

22 МАРТА
Нефедов  

Александр Петрович,

депутат Самарской губернской 
думы, почетный гражданин города 

Новокуйбышевска.

23 МАРТА
Дюдюкина  

Ольга Владимировна,

директор школы №165;

Тюфтяева  
Людмила Ивановна,

директор школы №57.

24 МАРТА
Агафонова  

Светлана Константиновна,

директор детской школы  
искусств №15;

Коковина  
Ирина Николаевна,

директор школы №3;

Мушкат  
Наталья Сергеевна,

директор школы №35;

Токмань  
Ираида Федоровна,

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

25 МАРТА
Межова  

Наталья Владимировна,

директор школы-интерната №71;

Суслова  
Светлана Михайловна,

заведующая детским садом №358;

Ушатова  
Татьяна Геннадьевна,

директор психолого-
педагогического центра «Помощь».

26 МАРТА
Баранова  

Ирина Анатольевна,

директор школы-интерната №117;

Губина  
Елена Робертовна,

заведующая детским садом №280.

27 МАРТА
Вавилов  

Александр Владимирович,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, главный врач 
больницы имени Н.И. Пирогова;

Гутенев  
Владимир Владимирович,

депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ  

VII созыва;

Ловичко  
Константин Евгеньевич,

директор школы №27.

Понедельник 0 -5
ветер

давление
влажность

В, 6 м/с 
764
50%

ветер
давление

влажность

В, 6 м/с
765
57%

Продолжительность дня: 12:21
восход заход

Солнце 06.36 18.57
Луна 06.51 17.44
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +4 -3
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
745
67%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
748
92%

Продолжительность дня: 12:12
восход заход

Солнце 06:41 18:53
Луна 06:14 15.26
Убывающая Луна

Воскресенье +2 -6
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
760
50%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
755
89%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд от 14 марта, стр. 24



Продолжительность дня: 12:16
восход заход

Солнце 06.39 18.55
Луна 06.34 16.35
Убывающая Луна

Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

22 (с 13.00 до 15.00).......3 балла.

27 (с 17.00 до 19.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни
В МАРТЕ:
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 №12

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, на ос-
новании п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Администрация Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 

13.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле-
ния»;

постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
26.07.2018 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципальны-
ми служащими Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления»;

постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
06.02.2019 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципальны-
ми служащими Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 №13

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.07.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке  

и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация 
Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 18.07.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за не-
соблюдение муниципальными служащими Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим Ад-
министрации коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности му-
ниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им корруп-
ционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации
Кировского внутригородского района

городского округа Самара И.А. Рудаков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 г. №2

О внесении изменения в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 
на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», утвержденное 
Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам 
массовой информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1 
(в редакции Постановления Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 09.08.2017 № 2), пунктом 2.4.1 следующего содержания:

«2.4.1. В случае непредставления по объективным причинам депутатом Совета сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, данный факт подлежит рассмотрению Президиумом Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – Президиум Совета) по соответствующему заяв-
лению депутата Совета.

По итогам рассмотрения заявления Президиумом Совета принимается одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом Совета сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являет-
ся объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления депутатом Совета сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае Президиум Совета рекомендует депутату Совета принять меры по пред-
ставлению указанных сведений.».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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Ирина Исаева

Обычный человек о работе воен-
ной прокуратуры знает немногое. 
Чем занимается ведомство? Об этом 
рассказал военный прокурор Са-
марского гарнизона Центрального 
военного округа, полковник юсти-
ции Олег Лазуткин. 

- Олег Игоревич, какова «гео-
графия» вашего ведомства, чем 
оно занимается? 

- Прокуратура осуществляет 
надзор за исполнением законов в 
административных границах Са-
марской области. Это крупнейшая 
военная прокуратура в Поволж-
ском регионе, имеющая два проку-
рорских участка - в поселке Рощин-
ском и в Сызрани. 

Главная задача - надзор за соблю-
дением законов в войсках, дислоци-
рованных на территории Самарско-
го гарнизона. Основные усилия на-
правлены на противодействие пре-
ступности, в первую очередь кор-
рупционной направленности, на 
соблюдение прав и социальных га-
рантий военнослужащих, членов 
их семей, на решение задач оборо-
носпособности государства, боего-
товности сил и войск округа, дру-
гих органов и воинских формиро-
ваний, на исполнение законов при 
их ресурсном обеспечении и модер-
низации. Большое внимание уделя-
ем профилактике правонарушений.

Затрагиваем самые разные сфе-
ры - экология, питание, хозяйствен-
ные взаимоотношения, поставка и 

ремонт имущества и техники, бы-
товые вопросы. Нередко сталкива-
емся с конфликтными ситуациями, 
поступают жалобы от военнослу-
жащих, членов их семей. Разбира-
емся, принимаем меры. В общем, ар-
мия - это жизнь, и она многогранна. 

По результатам работы в 2019-м 
наша прокуратура признана луч-
шей военной прокуратурой гарни-
зонного звена ЦВО, а в последую-
щем и Главной военной прокура-
туры. В прошедшем году коллек-
тив достиг значимых результатов во 
многих приоритетных направлени-
ях работы, руководство отметило 
качество и оперативность проведе-
ния надзорных мероприятий. 

- Сотрудники прокуратуры - 
военные или юристы?

- Это офицеры с юридическим 
образованием. Все мы военнослу-
жащие. В нашей прокуратуре про-
ходят военную службу 13 офицеров 
и пять служащих. 

- Как можно предупредить пра-
вонарушение или преступление?

- Многие противоправные по-
ступки совершаются не по злому 
умыслу, а по незнанию. Поэтому ве-
дем разъяснительную работу, повы-
шаем правовую грамотность воен-
нослужащих. Необходимо разъяс-
нить 18-летнему парню, что мож-
но, а что нельзя. Нельзя положить в 
карман патрон, это уже уголовно на-
казуемое деяние - хищение боепри-
пасов. Нельзя толкнуть или ударить 
сослуживца - это неуставные взаи-
моотношения, и за их совершение 
тоже придется отвечать по закону.

- Что чаще всего сейчас привле-
кает внимание надзорного ведом-
ства в армии? 

- Как правило, большая часть про-
верок проводится в отношении со-
хранности жизни и здоровья воен-
нослужащих. Всего в 2019 году над-
зорными методами восстановле-
ны права более 950 военнослужа-
щих, членов их семей и иных катего-
рий граждан. Осуществляем надзор 
за строительством объектов для Во-
оруженных сил. Следим за целевым 
использованием денежных средств, 
за исполнением законодательства о 
государственном оборонном заказе. 

К примеру, в прошлом году мы выя-
вили просроченную задолженность 
перед минобороны по авансу в раз-
мере 95 миллионов рублей. После 
нашего вмешательства работы бы-
ли завершены, отчетные документы 
подписаны уполномоченным орга-
ном. Ущерб, причиненный государ-
ству, возмещен. 

Военной прокуратурой гарнизо-
на налажено тесное взаимодействие 
с военными следственными органа-
ми, органами безопасности в вой-
сках, а также иными правоохрани-
тельными органами Самарской об-
ласти.

- Часто встречаются неуставные 
отношения?

- Случаев так называемой дедов-
щины все меньше, их можно посчи-
тать на пальцах одной руки. Причем 
зачастую такие поступки соверша-
ют в результате необдуманных дей-
ствий, сиюминутных обид. Напри-
мер, один военнослужащий случай-
но толкнул другого на входе в сто-
ловую. Последнему это не понрави-
лось, в итоге - конфликт. Эти наруше-
ния случайны, не носят системного 
характера.

- Много ли выявляете корруп-
ционных правонарушений? 

- Сейчас есть явная тенденция к 
росту числа экономических престу-
плений. Выявлено три факта получе-
ния взяток начальником отдела при-

зыва военного комиссариата Киров-
ского и Красноглинского районов 
Самары, по 70 тысяч рублей каждая. 
За такие «услуги» должностное лицо 
получило реальный уголовный срок 
- два года в исправительной колонии 
общего режима. Взяткодателями - 
призывниками и их родителями - за-
нимаются территориальные органы 
прокуратуры. 

А вообще, коррупция бывает раз-
ная. Например, по материалам про-
курорской проверки возбуждены 
уголовные дела в отношении препо-
давателя сызранского филиала Воен-
но-воздушной академии. Мама кур-
санта заплатила ему за выставление 
положительной оценки. Уголовные 
дела возбуждены в отношении обо-
их. В других воинских частях были 

зафиксированы случаи поборов: ко-
мандиры требовали деньги с воен-
нослужащих. Возбуждено уголовное 
дело в отношении начальника продо-
вольственной службы одной из воен-
ных частей Самарской области: ка-
питан похитил более 5 000 индивиду-
альных продовольственных пайков. 

Всего по коррупционным делам 
осуждены 12 человек. По факту по-
лучения и дачи мелкой взятки при-
влечены к уголовной ответственно-
сти пять военнослужащих, прохо-
дивших службу по контракту, и пра-
порщик, которому эти деньги пред-
назначались. 

Хочу обратиться к читателям. Са-
мое пристальное внимание военной 
прокуратурой уделяется всесторон-
нему и объективному рассмотрению 
обращений граждан. В 2019 году бо-
лее трехсот разрешенных обраще-
ний признаны обоснованными. Ак-
тивная гражданская позиция позво-
ляет оперативно реагировать на на-
рушения закона, пресекать факты 
коррупции и вседозволенности, вос-
станавливать права граждан. В этой 
связи прошу сообщать о нарушени-
ях закона в военную прокуратуру 
Самарского гарнизона.

Акцент
ДАТА   80 лет военной прокуратуре Самарского гарнизона

Олег Лазуткин: 
«АРМИЯ - ЭТО 
ЖИЗНЬ, И ОНА 
МНОГОГРАННА»
О соблюдении прав военнослужащих 
и дедовщине

Ведомство было образовано 
как военная прокуратура 
Куйбышевского гарнизона  
20 февраля 1940 года. 
На поднадзорной территории 
расположено более  
150 воинских частей,  
в том числе 2-я Гвардейская 
общевойсковая армия - 
самое крупное воинское 
формирование 
в Приволжском федеральном 
округе. 

В прошлом году  
10 юридических  
и 72 физических лица 
привлечены  
к административной 
ответственности.  
Сумма штрафов превысила 
2,6 млн рублей.
В следственные органы 
направлено 64 материала 
проверок, после 
рассмотрения которых 
возбуждено  
58 уголовных дел.

Обратиться в военную прокуратуру 
Самарского гарнизона можно  
по адресу: улица Ерошевского, 94  
или по телефону 263-42-47 
(круглосуточно).
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Вопрос - ответ
 БИЗНЕС

Заказы «оборонки»

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Каков порядок 
предъявления претензии 
к застройщику  
по договору участия  
в долевом строительстве?

Александр,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрь-
ского района Евгений Тупиков:

- Участник долевого строитель-
ства может предъявить претензию 
застройщику, если тот не исполня-
ет или исполняет ненадлежащим 
образом свои обязательства. 

Наиболее часто в юридической 
практике встречаются случаи, ког-
да застройщик нарушил срок пе-
редачи объекта. Тогда вы состав-
ляете в произвольной форме пре-
тензию. В ней надо указать следу-
ющее.

1. Все известные данные за-
стройщика: наименование, адрес 
его места нахождения, телефон, 
адрес электронной почты (если 
известен).

2. Ваши данные как участни-
ка долевого строительства: фа-
милия, имя, отчество, место жи-
тельства или почтовый адрес, по 
которому застройщик может на-
править ответ, телефон, адрес  
электронной почты (при наличии).

3. Описание обстоятельств, по-
служивших основанием предъяв-
ления претензии. Следует, в част-
ности, указать реквизиты догово-
ра долевого участия в строитель-
стве, срок, предусмотренный для 
передачи объекта долевого строи-
тельства, а также срок его факти-
ческой передачи и дату подписа-
ния передаточного акта (если объ-
ект передан) или указание на то, 
что до настоящего времени объект 
не передан.

В обоснование своих требова-
ний приводите ссылки на нормы 
законодательства.

4. Реквизиты банковского сче-
та для перечисления денежных 
средств.

5. Перечень прилагаемых к пре-
тензии документов, подтверждаю-
щих ваши требования (копии до-
говора участия в долевом строи-
тельстве, документа, подтвержда-
ющего уплату цены договора, пе-
редаточного акта или иного доку-
мента о передаче объекта долевого 
строительства - при наличии - и 
другое.

6. Дату и подпись участника 
долевого строительства или его 
уполномоченного представителя.

Если претензию предъявля-
ет представитель, необходимо 

также приложить доверенность, 
подтверждающую его полномо-
чия. 

Претензию следует направить 
на все адреса застройщика, в пер-
вую очередь на юридический. 
Адрес места нахождения юриди-
ческого лица можно узнать по но-
меру ИНН (или ОГРН) на офици-
альном сайте Федеральной нало-
говой службы России.

Если иное не установлено до-
говором, направить претензию 
можно следующими способами.

1. По почте либо в форме элек-
тронного документа. Рекомен-
дуется направить претензию за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения. 
Направление претензии в форме 
электронного документа, напри-
мер посредством электронной по-
чты, законодательством не запре-
щено. Однако в этом случае долж-
на иметься возможность досто-
верно установить, от кого она ис-
ходит и кому адресована.

2. Лично путем подачи претен-
зии уполномоченному лицу за-
стройщика. Рекомендуется изгото-
вить два экземпляра, и желатель-
но, чтобы на ваш экземпляр лицо, 
принявшее претензию, проставило 
свою подпись и дату принятия.

??  Предусмотрена ли от-
ветственность предпри-
нимателей за поставку 
некачественной про-
дукции по контрактам, 
заключенным в рамках 
государственного обо-
ронного заказа?

Анисимов

Отвечает начальник управле-
ния  по надзору за исполнением 
федерального законодательства  
прокуратуры Самарской области  
Дмитрий Макаров:

- Да. В последние годы распро-
странены договорные отношения 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса на поставки продукции. 
На них распространяются требова-

ния статьи 8 федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №275 «О го-
сударственном оборонном заказе».

Поставляемый товар должен 
быть новым. К нему прикладыва-
ют документы, подтверждающие 
его качество и происхождение. Ес-
ли заказчиком в ходе приемки то-
вара (входного контроля) выявлен 
дефект, то он в адрес поставщика 
направляет рекламационный акт и 
претензию. 

Следующим шагом в случае не-
выполнения требований заказчи-
ка будет подача в арбитражный суд 
искового заявления. Дополнитель-
но выставляют требования по вы-
плате неустойки, штрафа, могут по-
явиться требования возврата аван-

са и расторжения договора.
 Кроме гражданской ответствен-

ности в случае поставки некаче-
ственной продукции директор ор-
ганизации или индивидуальный 
предприниматель по инициати-
ве органов прокуратуры или Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа в размере до 50 тысяч  
рублей.

При невыполнении поставщи-
ком обязательных требований в от-
ношении оборонной продукции 
юридическое лицо может быть под-
вергнуто административному на-
казанию в размере до 1 миллиона 
рублей.

ЭКСТРЕМИЗМ

МИГРАЦИЯ

Запрещено 
распространение 

«Резиновые» 
квартиры

??  Чем может грозить 
распространение 
экстремистских 
материалов?

Н.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Вадим 
Поляков: 

- Для начала давайте разбе-
ремся, что такое экстремистские 
материалы. 

Федеральным законом «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности» определено, 
что таковыми являются предна-
значенные для обнародования 
документы либо информация на 
иных носителях (в том числе в 
сети интернет), призывающие к 
осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновыва-
ющие или оправдывающие не-
обходимость осуществления та-
кой деятельности, обосновываю-
щие или оправдывающие нацио-
нальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие 
практику совершения военных 
или иных преступлений, направ-
ленных на полное или частич-
ное уничтожение какой-либо эт-
нической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
группы.

На территории Российской 
Федерации запрещено распро-
странение экстремистских мате-
риалов, а также их производство 
или хранение в целях распро-
странения. 

Предусмотрена администра-
тивная ответственность за мас-
совое распространение признан-
ных запрещенными экстремист-
ских материалов; за пропаган-
ду либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибути-
ки или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, 
либо атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или сим-
волики, пропаганда либо пуб- 
личное демонстрирование кото-
рых запрещены федеральными 
законами.

Уголовная ответственность 
предусмотрена за публичные 
призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности; воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человече-
ского достоинства; организацию 
экстремистского сообщества; 
организацию деятельности экс-
тремистской организации.

??   Слышал, что порой 
мигранты просят местных 
жителей прописать их  
в квартире, хотя жить  
на самом деле они будут  
в другом месте. Просто  
им нужна формальная 
отметка о регистрации. 
Насколько это законно?

С. М.,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

 

Отвечает прокурор Советско-
го района Олег Алексеев: 

- Незаконно. Часто мы видим 
в новостях сюжеты о так называ-
емых «резиновых» квартирах, в 
которых масса зарегистрирован-

ных посторонних. Однако необ-
ходимо знать следующее. Пропи-
ска в своей квартире даже одно-
го мигранта, в случае если вы его 
не знаете и он фактически не про-
живает здесь, будет считаться не-
законной. 

За подобные действия для 
граждан, регистрирующих ми-
грантов, предусмотрено уголов-
ное наказание в соответствии со 
статьей 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Согласно 
этой норме закона предусмотре-
но наказание до трех лет лишения 
свободы с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет. 

Предъявление претензии
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АРТ-ПОДГОТОВКА
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   

Татьяна Гриднева

Готовясь к празднованию 75-лет-
ней годовщины Победы над фашиз-
мом, нельзя не вспомнить о самоот-
верженности советских работников 
культуры. Особое место среди них 
занимают артисты фронтовых кон-
цертных бригад, которые разделяли 
с красноармейцами опасности пре-
бывания на передовой. Среди них 
было немало наших земляков. 

Актеры - в первых рядах 
добровольцев

В 30-е годы в нашем городе бы-
ло открыто сразу несколько теа-
тров: кукольный, юного зрителя, 
оперы и балета, музыкальной ко-
медии. Также продолжала работу 
самарская драма. В то время имен-
но на ее сцене, а также на подмост-
ках театра «Олимп» шли оперные и 
балетные спектакли. Только в 1938 
году их стали проводить в новом 
Дворце культуры на площади име-
ни Куйбышева. А в 1940-м на ба-
зе Гастрольбюро была образована 
Самарская филармония. Она заня-
ла здание бывшего театра «Олимп». 
Культурная жизнь в городе на Вол-
ге становилась все более насыщен-
ной и интересной. Однако начав-
шаяся война внесла в нее свои кор-
рективы. Артисты - в первых рядах 
добровольцев. Представьте, ТЮЗ 
был закрыт в самом начале Великой  
Отечественной по той причине, что 
весь мужской состав труппы ушел 
на фронт. Все актеры театра кукол 
также отправились на передовую. 
Но тут в спектаклях их смогли заме-
нить коллеги-женщины. 

Концерты в осажденном 
Сталинграде

В октябре 1941 года в наш город 
был эвакуирован Большой театр. В 
течение почти двух лет его артисты 
репетировали и выступали в поме-
щении Дворца культуры на площа-
ди имени Куйбышева. В связи с этим 
в деятельности местного театра про-
изошли существенные изменения. 
Его труппу объединили с артистами 
театра музыкальной комедии. Твор-

ческий коллектив получил название 
Куйбышевского театра оперы, бале-
та и музыкальной комедии. В таком 
качестве он просуществовал до 1949 
года. Новый театр потеснил филар-
монию, перейдя в «Олимп». Арти-
сты филармонии стали давать кон-
церты во всех ДК города. А также 
выступать в составе передвижных 
бригад для заводчан, сельских тру-
жеников, военных. Сначала такие 
концерты проходили только по об-
ласти, но затем и на линии фронта. 

Осенью 1941 года на базе филар-
монии действовало уже девять по-
добных коллективов. А в 1942-м бы-
ла сформирована первая фронтовая 
бригада под руководством сатири-
ка Яна Ядова. Для артистов разрабо-
тали специальную программу. В ней 
были и цирковые номера, и юмори-
стические рассказы, и, конечно, му-
зыка. Певица Вера Зенкевич испол-
няла сочинения советских компози-
торов и русские народные песни. Но 
чаще всего бойцы просили ее спеть 
«Самара-городок». Сложенные вол-
жанами куплеты стали своеобраз-
ной визитной карточкой куйбышев-
ских артистов. Эта песня звучала в 
осажденном Сталинграде. За четы-
ре месяца куйбышевские артисты 
дали на Донском и Сталинградском 
фронтах более двухсот концертов. 
Именно поэтому все члены бригады 
Ядова были впоследствии награж-
дены медалью «За оборону Сталин-
града». А любимица публики Вероч-

ка Зенкевич потом пела «Самару-го-
родок» почти на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной. Ей посчаст-
ливилось встретить день Победы в 
поверженном Берлине. И «Самара-
городок» прозвучала в полуразру-
шенном Рейхстаге.

 Вторую фронтовую бригаду воз-
главил артист филармонии Борис 
Дубров. А в 1943 году уже пять кол-
лективов филармонии выехали к 
местам, где шли бои. 

При свете «керосинок»
Среди участников концертных 

бригад были и совсем молодые арти-
сты. Такие, как Наталья Снегирева. 
22 июня 1941 года она сдала выпуск-
ной экзамен в музыкальном учили-
ще. И сразу получила направление 
в филармонию. Там ее зачислили в 
передвижную бригаду артистов, ко-
торая должна была поднимать дух 
сельчан. 

Девушка сначала не понимала, за-
чем в такую тяжелую пору ездить по 
сельским клубам. Другое дело - вы-
ступать перед красноармейцами. 

Однако она вскоре убедилась: лю-
ди, измученные тревогой о близких 
и тяжелым трудом, действительно 
ждали этих выступлений. А руко-
водству филармонии концерты да-
вали возможность собрать теплые 
вещи для артистов, отправляющих-
ся на фронт, раздобыть немного про-
дуктов и бумаги для афиш. Для каж-
дого района худсовет готовил спе-
циальную программу. В нее включа-
ли номера не только на русском, но 
и на мордовском и чувашском язы-
ках. Членам передвижной труппы 
было непросто: то чуть не замерзли 
во время пурги, то подхватили в за-
езжем доме тиф. Наталья Снегирева 
вспоминала: «Клубы были страш-
ные. Во-первых, холод ужасный. 
Электричества не было. Выступали 
при керосиновых лампах».

Дело в том, что концерты начина-
ли вечером, не раньше того времени, 
как сельчане пригонят скотину и по-
доят коров. Особенно тяжело при-
ходилось артистам, показывающим 
акробатические номера. Они высту-
пали в тонком трико в клубах, кото-

рые согревало лишь дыхание набив-
шихся в помещение зрителей. 

Через три года, в 1944-м, Снеги-
реву зачислили в новую фронтовую 
бригаду, образованную на основе 
самой первой. Кроме Яна Ядова в ее 
состав на этот раз вошли Вера Зен-
кевич, чтица Антонова-Троянова, 
саксофонистка-степистка Евгения 
Жерве. Лучших куйбышевских ар-
тистов направили в столицу. Там со-
стоялся смотр бригад. Наши земля-
ки с честью прошли отбор, и их объ-
единили с артистами из Иркутска. 
Сводный ансамбль отправили в ча-
сти, наступающие на врага - в Грод-
но, Белосток и Восточную Прус-
сию. Накануне Дня Победы волжане 
оказались под Берлином в местечке 
Бернике. 

Из воспоминаний Натальи Сне-
гиревой: «Такой радостный день! 
Выбрали место для амфитеатра в ле-
су. Нам постелили два листа фанеры, 
загородили одеялами, простыня-
ми угол, где мы могли бы переодеть-
ся. И там мы выступали. Такое море 
солдат было! Просто даже не пере-
дать. И нас все слышали. Без всяких 
микрофонов». 

А потом был концерт у Рейхста-
га. И молодая артистка Снегирева 
получила благодарность за номером 
350 от самого Главнокомандующего 
товарища Сталина за овладение го-
родом Берлином. 

Продолжение следует. 

Как песня «Самара-городок» 
у стен Рейхстага прозвучала

Артисты Куйбышева участвовали в работе фронтовых бригад

Из справки областного отдела по делам искусств
о работе предприятий и учреждений искусств области в 
период Великой Отечественной войны, 15 июня 1945 года:
«За годы войны на фронтах работало 13 артистических 
бригад в составе 91 человека. Артисты дали на фронте 1 335 
концертов и 56 спектаклей. Десять артистов филармонии 
награждены медалями «За оборону Сталинграда». 

Из отчета руководства 
Куйбышевской областной 
филармонии за 1941 год:
«Перестройка работы 
филармонии полностью 
подчинена делу обороны 
и задачам Отечественной 
войны».

Приказ начальника 
политуправления войск 
Западного фронта ПВО,  
14 июня 1945 года, 
город Вильно:
«Фронтовая бригада 
Иркутско-Куйбышевской 
филармонии обслуживала 
концертами части войск 
Западного фронта ПВО 
Красной Армии с 12 
февраля по 14 июня 1945 
года. В фронтовых условиях 
концертная бригада давала 
по 4 - 5 концертов в день. А 
всего дала 252 концерта. За 
хорошее художественное 
обслуживание частей 
фронта объявляю 
благодарность Зенкевич-
Злобиной Вере 
Севериновне, Снегиревой 
Наталье Николаевне».
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Жанна Скокова

Жители всего мира сейчас 
пристально следят за тем, как 
развивается ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Ситуация, конеч-
но, отражается на настроениях: 
кто-то ринулся скупать продук-
ты, кто-то запасается медицин-
скими масками и антисептиче-
скими средствами, кто-то ищет 
у себя опасные симптомы. Лю-
ди с «тонкой душевной органи-
зацией» сейчас особо уязвимы.

Медики советуют не подда-
ваться паническим настроени-
ям, так как это может навредить 
здоровью. Есть ряд рекоменда-
ций, которые помогут устра-
нить тревожность. Всемирная 
организация здравоохранения 
советует тем, кто остался дома, 
не забывать о правильном об-
разе жизни: полноценном пи-
тании, режиме сна, физических 
упражнениях и общении с близ-
кими дома, по электронной по-
чте или по телефону. 

«Не курите и не употребляй-
те алкоголь или другие психо-
активные вещества, чтобы по-
давить свои эмоции.  Если они 
слишком сильны, обратитесь за 
медицинской или психологиче-
ской помощью. Заранее подго-
товьте план, куда и каким об-
разом вы будете обращаться», - 
отмечено в рекомендациях.

Сильное влияние на психи-
ку оказывает информационная 
повестка. Особенно ложные 
сведения, сгущающие черные 
краски. Поэтому стоит черпать 
информацию только из прове-
ренных источников - с прави-
тельственных сайтов и офици-
альных аккаунтов организаций 
здравоохранения. Ограничь-
те время, которое вы тратите 
на прочтение и просмотр ново-
стей.

«Если вас или членов вашей 
семьи беспокоят и тревожат 
репортажи в СМИ, уделяйте 
меньше времени их просмотру. 
Обратитесь к своему прошло-
му опыту преодоления трудных 
жизненных ситуаций. Возмож-
но, некоторые навыки помогут 
вам совладать с эмоциями в ны-
нешней обстановке», - рекомен-
дуют специалисты ВОЗ.

Вместо того чтобы подда-
ваться панике, обратитесь к 

статистике.  Может оказаться, 
что ваш страх сильно преувели-
чен, ведь коронавирус - заболе-
вание не самое опасное. Напри-
мер, смертность от этой инфек-
ции составляет 3,4%, а 80% за-
болевших выздоравливают без 
специального лечения. Хотя 
это, конечно, не повод отказы-
ваться от разумных мер профи-
лактики - регулярно мыть руки, 
избегать скопления людей и т.д. 

Психолог Олеся Курилех 
считает, что каждый человек 
способен изменить отношение 
к негативной ситуации и даже 
разглядеть в ней плюсы. Напри-
мер, можно воспользоваться 
свободным временем в каран-
тине и начать воплощать свои 
задумки и отложенные дела. 

- Начать стоит с физических 
упражнений, - говорит психо-
лог. - Сюда же относится и убор-
ка в доме, работа в огороде, раз-
бор завалов на балконе, прогул-
ка пешком, стирка и другие хо-
зяйственные заботы. Лучше со-
ставить список дел и выполнять 
их по графику. 

По ее словам, чтобы изба-
виться от негативных мыслей, 
достаточно придумать себе ув-
лекательное занятие. Сейчас в 
свободном доступе есть мно-
го онлайн-курсов, мастер-клас-
сов. Такие занятия помогут от-
влечься, повысить самооценку 
и уровень стрессоустойчиво-
сти. 

- Пришло время воплощать 
свои мечты в реальность. Меч-
тали научиться готовить вкус-
ные изысканные блюда или за-
няться йогой? Подойдет все, 
что способно переключить ва-
ше внимание с раздражающей 
ситуации в позитивное русло, - 
советует Курилех. 

Старайтесь искать позитив 
во всем. Родители наконец смо-
гут посвятить свое время детям, 
поиграть с ними, совместно 
приготовить ужин. Кроме то-
го, время, проведенное дома, - 
это отдых, возможность прочи-
тать книги и посмотреть филь-
мы, которые постоянно откла-
дывали.

Негативное мышление воз-
действует на иммунитет, поэ-
тому вероятность подхватить 
какую-нибудь заразу возраста-
ет. Позитивное настроение, на-
оборот, придает сил и бодро-
сти. 

ПРОФИЛАКТИКА       Терморегуляция без сбоев

ЗАДАЧА   Справиться со стрессом и тревожностью

Здоровье

БЕЗ 
ПАНИКИ
Как сохранить психическое 
здоровье во время 
пандемии 

Жанна Скокова

По стандарту
Общеизвестная истина: нор-

мальная температура тела - 36,6 
градуса по Цельсию. Однако со-
временная медицина доказала, 
что у каждого человека своя нор-
ма, она может держаться в интер-
вале от 35,9 до 37,2°C. 

Личный показатель формиру-
ется приблизительно к 14 годам у 
девушек и к 20 - у молодых людей. 
На него влияет множество факто-
ров. Температура зависит от пола, 
расовой принадлежности, возрас-
та. Мужчины в среднем на полгра-
дуса «холоднее». Кроме того, в те-
чение дня температура любого, 
даже абсолютно здорового чело-
века колеблется.

Незначительные изменения в 
ту или иную сторону не считают-
ся патологическими. Об этом рас-
сказала врач-терапевт Ольга Вол-
кова. 

- Стоит учитывать, что в тече-
ние суток температура тела здо-
рового человека колеблется в пре-
делах одного градуса, - говорит 
медик. - На колебания большое 
влияние оказывают климатиче-
ские условия, самочувствие че-
ловека. У людей разного возраста 
верхний предел нормальной тем-
пературы отличается. 

Тревожный признак - значи-
тельные отклонения от нормы. 
У одних людей во время болезни 
температура значительно повы-

шается, а у других даже снижает-
ся. Градус падает из-за переутом-
ления, при обострении хрониче-
ских заболеваний, болезни надпо-
чечников, гипотиреозе - сниже-
нии активности щитовидной же-
лезы. 

- Пониженная температура не 
менее опасна, чем повышенная, 
так как организм становится бо-
лее уязвимым, - уточнила Волко-
ва. - Хотя бывают исключитель-
ные случаи, когда для человека 
нормой является температура те-
ла ниже 35.

По ее словам, сбивать темпе-
ратуру тела рекомендуют толь-
ко при превышении 38,5 граду-
са. До этого не следует принимать 
жаропонижающие средства. Воз-
можно, в это время организм ак-
тивно и успешно борется с инфек-
цией. Однако в любом случае при 
серьезном температурном скач-
ке необходимо обратиться к вра-
чу для того, чтобы узнать причину 
сбоя и устранить проблему.

Держать градус
Какую температуру тела можно считать нормой

В сезон простуды и 
гриппа многие озабочены 
изменением температуры 
тела. Это нестабильная 
величина, которая может 
несущественно возрастать 
или снижаться в течение 
суток не только из-за 
болезни. Врачи рассказали, 
какую температуру можно 
считать нормой и какие 
колебания не принесут 
вреда здоровью.

Нормой температуры 
тела принято считать: 
• у новорожденных младенцев 
- 36,8°C; 
• у шестимесячных малышей - 
37,5; 
• у годовалых детей - 37,5; 
• у трехлетних - 37,5; 
• у шестилетних - 37,0; 
• у людей репродуктивного воз-
раста - 36,8; 
• у пожилых - 36,3°C.

Ирина Копылова, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ:

- Температура тела взрослого 
человека в течение дня 
колеблется, оставаясь в 
диапазоне 35,5 - 37,2 градуса. 
Норма температуры зависит от 
места ее измерения. Например, 
в подмышечной впадине - 
36,6, во рту - 37, в ухе - 37,5. 
Самую низкую температуру 
отмечают в ранние утренние 
часы, а максимальную - 
вечером. Частыми причинами 
превышения нормы являются 
воспалительные процессы, 
вызванные вирусами 
и бактериями. В таких 
случаях температуру тела 
до 38,5 градуса снижать не 
рекомендуют.

Ирина Баранова, 
ВРАЧ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И БИОХАКЕР:

- Принято ориентироваться 
на норму 36,6 - 36,7 градуса 
при измерении ртутным 
термометром в подмышечной 
впадине. Есть, конечно, 
индивидуальные случаи, 
когда у человека постоянно 
чуть более высокая или 
низкая температура, но они 
встречаются крайне редко. 
Подъем может говорить как 
о начале воспалительного 
или инфекционного 
процесса, так и о стрессе или 
банальном перегревании. 
Причин множество. Если 
вы спокойно переносите 
высокую температуру и у вас 
на ее фоне не появляется 
новая симптоматика, то лучше 
не сбивать, а дать иммунитету 
поработать самостоятельно. 
Но обязательно отслеживайте 
динамику. Слишком высокая 
температура может навредить 
клеткам и тканям.

КОММЕНТАРИИ
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Спорт
БАСКЕТБОЛ    «Темп-СУМЗ-УГМК» одолел «Самару» - 76:70

ФУТБОЛ    Премьер-лига. Молодежные составы

ТАБЛО

Сергей Семенов

Еще совсем недавно мы были 
свидетелями триумфа баскетбо-
листов «Самары». Во втором фи-
нальном матче Кубка страны на-
ши игроки разгромили сопер-
ников из ревдинской команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (86:69) и 
впервые стали обладателями по-
четного трофея. Гости не сумели 
оказать самарцам достойного со-
противления. 

Отличный процент реали-
зации дальних бросков позво-
лил волжанам добыть безогово-
рочную победу. Через несколь-
ко дней соперники встретились 
вновь уже в рамках регулярного 
чемпионата суперлиги-1 в Рев-
де. Хозяева паркета взяли ре-
ванш за досадное поражение - 
76:70.  

Этот проигрыш опустил вол-
жан на вторую строчку в турнир-
ной таблице. По дополнитель-
ным показателям они уступа-

ют владивостокскому «Спарта-
ку-Приморье». Самарцам оста-
лось провести в регулярном пер-
венстве четыре матча, но когда 
именно они состоятся, сказать 
трудно. С 20 марта по 10 апре-
ля все баскетбольные соревно-
вания в стране приостановлены 
в связи с угрозой распростране-
ния инфекции. 

Перенесен и финал плей-офф 
в женской баскетбольной супер-
лиге-2. Баскетболистки «Сама-
ры» - дебютантки суперлиги-2 - 
в полуфинале у себя дома вырва-
ли победу в третьем дополни-
тельном поединке у ростовского 
«Пересвета» (73:68). Теперь они 
будут бороться за первенство с 
«Оренбургом-2».

- Как будем готовиться к фи-
налу? По обычному графику - 
тренироваться, несмотря на ка-
рантин, - рассказал главный тре-
нер женской «Самары» Виктор 
Курильчук. - Цель одна - взять 
чемпионский кубок и заработать 
повышение в классе.

ВЕРНУЛИ ДОЛЖОК
Ревдинцы взяли реванш за поражение 
в финале Кубка страны

Футбол
В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА

Победителем традиционно-
го турнира среди юношеских ко-
манд на Кубок имени Виктора 
Карпова стала команда Академии 
футбола имени Юрия Конопле-
ва. В финальном матче, который 
прошел на поле №3 стадиона «Ме-
таллург», тольяттинцы обыграли 
воспитанников академии «Кры-
лья Советов» - 3:0.

Баскетбол
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

Российская федерация баскет-
бола назвала лучших игроков Кубка 
России. В символическую пятерку 
вошли разыгрывающий Антон Гла-
зунов («Самара», Самара), атакую-
щий защитник Федор Ключников 
(«Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда), лег-
кий форвард Максим Дыбовский 
(«Самара»), тяжелый форвард Ев-
гений Карпеко («Восток-65», Юж-
но-Сахалинск), центровой Максим 
Кривошеев («Уралмаш», Екатерин-
бург).

Пляжные виды спорта
ВОЛЖСКАЯ КОПАКАБАНА

В Куйбышевском районе на тер-
ритории бывшего долотного заво-
да начал работу частный всесезон-
ный центр пляжных видов спорта 
«Волга-Арена». На двух площадках 
с кварцевым подогреваемым пе-
ском можно играть в теннис, волей-
бол, футбол и гандбол. 

Футбол. Премьер-лига
УЙДУТ В «СПАРТАК»?

Главный тренер «Спартака» До-
менико Тедеско намерен усилить 
состав двумя футболистами «Кры-
льев Советов». Речь идет о защит-
нике Никите Чернове и полуза-
щитнике Антоне Зиньковском. 
Столичный клуб планирует при-
ступить к переговорам по трансфе-
ру игроков в ближайшее трансфер-
ное окно.

Ранее в «Спартак» на правах 
аренды перешел Александр Собо-
лев. В приостановленном сезоне 
РПЛ на счету Зиньковского 20 мат-
чей и шесть голевых передач. Чер-
нов провел 18 игр и стал автором 
одного гола.

Сергей Семенов

Матч 22-го тура первен-
ства среди молодежных ко-
манд «Тамбов» - «Крылья Со-
ветов» был прерван на 83-й ми-
нуте при счете 1:1, когда судья 
Илья Иванов удалил четвер-
того футболиста самарцев. На 
66-й минуте площадку вынуж-
денно покинул первый игрок 
«Крыльев Советов» Александр 
Босов. На 77-й минуте на по-
ле произошла массовая драка, 
по итогам которой были удале-
ны еще два футболиста волжан 
- Александр Нестеров и Алек-
сандр Евинов, а также игрок 
«Тамбова» Владимир Кабахид-
зе. После этого матч продол-

жился. Но вскоре судья уда-
лил еще двух представителей 
«Крыльев»: футболиста Дми-
трия Молчанова и тренера Ди-
нара Шарипова - за нецензур-
ную брань в адрес арбитра.

На 83-й минуте Илья Ива-
нов принял решение завершить 
матч. Всего в ходе игры было 
шесть удалений (четыре игро-
ка «Крыльев», тренер самарской 
команды и один футболист из 
«Тамбова»).

По правилам игры «матч не 
может быть начат или продол-
жен, если в любой из команд ме-
нее семи игроков». А в составе 
«КС» на поле оставались семь 
футболистов. Получается, что 
рефери Илья Иванов совершил 
грубую ошибку. Он не имел пра-
ва прерывать матч.

Главный тренер молодежной 
команды «Крыльев Советов» 
Владимир Кухлевский объяс-
нил ситуацию так:

- Удаления, может быть, и по 
делу. Однако ранее судья про-
пустил фолы. Поэтому мои ре-
бята и завелись... Там и неболь-
шая потасовка была. Но я не по-
нял, почему судья увел коман-
ды с поля. Не знаю, как можно 
доверять таким арбитрам су-
дить матчи. Они просто не зна-
ют правил!

Что дальше? В соответствии 
с регламентом турнира РФС по-
становил доиграть прерванный 
матч молодежных команд «Там-
бова» и «Крыльев Советов» с  
83-й минуты. О дате будет сооб-
щено позднее.

Также глава Контрольно-дис-
циплинарного комитета РФС 
Артур Григорьянц сообщил, 
кто получил дисквалификации 
на несколько матчей. 

- Тренер «Крыльев Советов» 
Шарипов оскорбил судью. За 
это полагается дисквалифика-
ция на три матча. Футболисту 
«Тамбова» Кабахидзе придет-
ся пропустить восемь матчей. 
Игрокам «Крыльев Советов» 
Евинову и Нестерову - шесть и 
четыре соответственно, - пояс-
нил Григорьянц.

Матч будут доигрывать
Судейская 
ошибка 
привела 
к казусу

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Самара» - 76:70 (17:12, 23:26, 21:16, 
15:16)
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Левшин (21), Ключников (13), Кирдячкин (10), 
Заряжко (9), Карпенков - с.п., Федюшин (10), Тихонин (4), Иванов (4), 
Кирьянов (3), Тукмаков (2).
«Самара»: Глазунов (17), Дыбовский (7), Пичкуров (4), Смыгин (2), 
Винник - с.п., Аксенов (15), Джаксен (8), Лавников (8), Нестеров (7), 
Войтюк (2).
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Задел под будущий урожай

Усадьба

Как выращивать сельдерей
Сажать такую огородную 

культуру как сельдерей начина-
ют задолго до наступления теп-
ла. Cрок созревания этих расте-
ний до 150 - 160 дней. Так что уже 
сейчас можно браться за расcаду 
сельдерея. Сажать семена сразу 
в открытый грунт даже с насту-
плением тепла не рекомендует-
ся. Часто в нашей средней полосе 
они просто не всходят.

Три вида на выбор
Сельдерей, как известно, бы-

вает трех видов: листовой, че-
решковый и корневой. Название 
указывает на часть растения, ко-
торая подходит для употребле-
ния в пищу. Сроки созревания 
каждого вида различаются и со-
ставляют от 85 до 200 дней с мо-
мента посева. 

Листовой вырастить легче 
всего. Черешковый - сложнее. 
А вот корневой удается далеко 
не всем. Корни часто получают-
ся небольшими, совсем не таки-
ми, как показано на пакете с се-
менами. Сейчас, в марте, за вы-
ращивание этого вида лучше не 
браться. Чтобы получить хоро-
ший урожай, его пересаживают 
на грядки только после укрепле-
ния корневой системы, а на это 
требуется около 70 дней. Зна-
чит, посев семенного материа-
ла нужно было проводить еще в 
феврале.

Сорта черешкового сельдерея 
отличаются слабым иммуните-
том. Поэтому высаживать расса-
ду в грунт можно, когда на ули-
це установится температура +10 
градусов, не раньше. В нашей 
средней полосе это происходит 
обычно в середине мая. 

Листовой сельдерей созревает 
быстрее других. Поэтому рабо-
тать с семенным материалом на-
до в марте. 

Семена и почва
Субстрат для рассады под-

бирайте плодородный, рыхлый, 
поскольку семена очень мелкие, 

сквозь тяжелую почву им бу-
дет трудно пробиться. В прода-
же есть специальная грунтовая 
смесь для выращивания сель-
дерея. Можно приготовить суб-
страт самостоятельно. Соотно-
шение такое: 3 части торфа, 1 
часть дерновой земли, 1 часть 
крупнозернистого песка. 

Для лучшего воздухообмена 
на 10 л смеси добавьте неполный 
стакан древесной золы.

Семена перед посевом подер-
жите в марле, смоченной слабым 
раствором марганцовки. Эта 
процедура нужна для их обезза-
раживания.

Затем следует рассыпать семе-
на по поверхности почвы и по-
лить. Так как они очень мелкие, 
можно предварительно смешать 
их с песком. 

Ни в коем случае не заглу-
бляйте их в землю. Семена долж-
ны лечь на поверхность или же 
могут быть чуть-чуть присыпа-
ны грунтом.

Уход до появления всходов
До появления всходов емкость 

с рассадой поставьте в свет-
лое место с температурой +25 - 
+27 градусов. Прикройте ее сте-
клом или полиэтиленовой плен-
кой, чтобы земля не высыхала. 
В зависимости от возраста и ка-
чества семян ростки могут поя-
виться на 5-й - 20-й день. Имейте 
в виду: сельдерей обычно всхо-
дит дольше многих других ого-
родных культур. 

Как только появятся ростки, 
убирайте стекло и ставьте поддо-
ны на солнечные подоконники.

Освещение и полив
Сеянцы у этого растения 

очень маленькие и нежные, к 
ним нужен особый подход. Во-
первых, им требуется длинный 
световой день - продолжитель-
ностью 12 - 16 часов. Рано утром 
и вечером старайтесь подсвечи-
вать ростки лампами. Во-вторых, 
особое внимание уделите влаж-

ности грунта. Поливайте посад-
ки по мере необходимости, не до-
пуская ни сильного переувлаж-
нения почвы, ни ее пересушива-
ния. Поскольку в вашем поддоне 
будет сначала микроскопическая 
зеленая мелочь, лучшая система 
полива - опрыскивание из пуль-
веризатора.

Прореживание - 
 обязательно

По мере роста растений про-
реживайте рассаду, убирая наи-
более слабые ростки. Они, кста-
ти, могут сразу пойти на еду - от-
личные витамины! 

К пикировке (рассаживанию 
растений в отдельные емкости) 
можно приступать примерно 
через полтора-два месяца, ког-
да появится по два-три настоя-
щих листочка. Для чего ее про-
водить? Эта процедура способ-
ствует развитию корневой си-
стемы и укрепляет сеянцы: по 
мере роста им становится тесно, 
и они недополучают нужное ко-
личество питательных веществ. 
Кроме того, во время пикиров-
ки можно отбраковать плохо 
развивающиеся и больные эк-
земпляры. Цвет корня сельде-
рея должен быть белым. Если он 
темный, то растение, скорее все-
го, болеет черной ножкой.  

Подкормки
Примерно через 10 дней после 

пикировки можно провести пер-
вую подкормку растворимыми 
минеральными удобрениями из 
расчета 0,5 мл вещества на 1 литр 
воды. Перед этим почву предва-
рительно увлажните.

Вторую подкормку проведите 
за 10 - 12 дней до высадки в от-
крытый грунт. Еще лучше полить 
грядку раствором биогумуса из 
расчета полстакана на 5 литров 
воды. 

Примерно через 60 - 80 дней 
ваша рассада будет готова к вы-
садке на постоянное место в от-
крытом грунте.

 

Подготовила Марина Гринева

- В последние годы мы серьезно увлеклись таким замечательным рас-
тением как корневая петрушка. Сажаем ее все больше и больше, уже до 
трех грядок. Почему именно корневая? У нее и ароматная зелень идет в 
дело - сушим ее на зиму, и сам корень, замечательный на вкус.

Сажаем петрушку в мае, как только установится тепло, сразу на посто-
янное место. Рассадный метод применять не нужно, культура отлично 
развивается в открытом грунте. Рыхлим грядку, делаем бороздки, проли-
ваем их водой и сеем в них семена на глубину 2-3 см. Обязательно имейте 
в виду, что петрушка обычно долго всходит. Когда появятся ростки, начи-
найте осторожно их поливать, если погода жаркая и сухая. 

Петрушка хорошо и прочно укореняется, поэтому прополка обычно ей 
не вредит.

Зимой мы храним отрезанные от стеблей корни в пакетах - либо в холо-
дильнике, либо в прохладных помещениях. При этом не забудьте проде-
лать в полиэтилене отверстия для проветривания.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Александр Лаптев, 
ВЛАДЕЛЕЦ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ:

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Светлана Инюшева, 
ДАЧНИЦА:

- Рассаду сельдерея мы сами выращиваем уже не первый год. Сеем так: 
в рыхлом субстрате из земли, торфа, песка слегка намечаем бороздки, 
прокладываем их чистым снегом и сверху насыпаем семена. Кладем на 
емкости стекло, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Открываем, 
когда появляются всходы. 

После этого главная забота - правильное и своевременное увлажне-
ние. Мы не поливаем грядки, а брызгаем на них из пульверизатора. Ро-
сточки очень мелкие, поэтому нужна осторожность. Брызгаем обычно 
каждый день или через день - сами увидите, какой периодичности потре-
бует земля. Многое ведь будет зависеть от температуры и влажности в по-
мещении.

Если посадки взошли дружно, со временем обязательно их прорежи-
ваем. Но извлеченные ростки не выбрасываем, а тут же их моем прямо с 
тонкими корешками и добавляем в еду.

На постоянное место высаживаем рассаду в мае, как только установит-
ся теплая погода. Сначала довольно долго большого прироста она не да-
ет, но с середины лета начинает дружно наращивать побеги.

Эту зелень мы и летом едим с разными блюдами, и на зиму сушим. В 
прошлом сезоне сажали черешковый сельдерей. Вкусный. Но черешки 
вырастают невысокими - не такими, как продаются в магазине. Так что мы 
полностью сосредоточились на сельдерее листовом.

И вершки, 
и корешки
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Светлана Солецкая

Вадим Иванович родился 25 
декабря 1917 года в Симбирской 
губернии, оттуда семья пере- 
ехала в Куйбышев. Будущий лет-
чик учился в школе №6, окончил 
аэроклуб, где потом работал ин-
структором, продолжая учебу в 
авиационном тренировочном 
отряде. Поступил в инженерно-
строительный институт, но к зод-
честву душа не лежала. Вадима 
влекло небо. Проучившись три 
года, он ушел из вуза и поступил 
в Оренбургское военное учили-
ще летчиков.

В июле 1941-го Фадеев был на-
правлен в действующую армию. 
Первый орден Красного Знамени 
он заслужил в том же году под Та-
ганрогом. Во время атаки на по-
зиции врага его самолет был под-
бит артиллерией. Вадим дотянул 
до своих, добился встречи с ко-
мандиром дивизии, доложил о 
силах немцев и настоял на нане-
сении ударов по ним. Лично уча-
ствовал в атаке пехотинцев на 
высоту «Пять братьев». По пред-
ставлению командования назем-
ными войсками старший сер-
жант Вадим Фадеев не только 
был награжден орденом Красно-
го Знамени, ему также присвои-
ли внеочередное воинское звание 
«лейтенант».

Фадеева среди других летчиков 
выделяли габариты. Рост - 196 сан-
тиметров, вес - 106 килограммов, 
размер ноги - 49-й. Ему выписыва-
ли двойной паек. Кроме того, вы-
дали разрешение на индивидуаль-
ный пошив одежды и обуви, пото-
му что из готового обмундирова-
ния летчику ничего не подходило, 
все было мало. 

Внешний вид довершала боро-
да лопатой. Такая растительность 
вообще-то непопулярна в авиации 
- мешает застегивать ремешок лет-
ного шлема. Сам Фадеев шутливо 
пояснял, что отпустил ее на страх 
врагам. Она же стала причиной по-
явления его позывного - «Борода». 

ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ   На карте Самары
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Елена Решетихина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ФАДЕЕВА:

- Когда мы получили квартиру 
в новом доме, конечно же, за-
дались вопросом, в честь кого 
названа улица, на которой пред-
стоит жить. К той поре уже была 
построена школа №3, которая 
носит имя Вадима Фадеева, и на 
ней была табличка, содержащая 
краткие сведения о герое. Так 
что наше любопытство было 
удовлетворено очень быстро. 
Потом такая же табличка появи-
лась на поликлинике №15. 
Центр улицы, 11-й микрорайон, 
застраивали в середине 70-х го-
дов. Здесь тогда уже находились 
трамвайное и троллейбусное 
депо, были построены белые 
блочные девятиэтажки 10-го 
микрорайона. Точно такие же 
дома возводили и через трам-
вайную линию, до Московского 
шоссе. 
Улица Фадеева небольшая. На 
ней нет изысканной архитек-
туры, домиков дореволюци-
онной постройки, памятников 
или известных на весь город 
арт-объектов. Эта территория 
застраивалась в советские годы, 
когда прежде всего думали 
о функциональности. Улица 
действительно очень неплохо 
продумана, на каждые несколь-
ко домов - школа и детский сад 
в шаговой доступности. Позже 
была построена поликлиника. 

КОММЕНТАРИЙПАМЯТИ 
БОРОДАТОГО 
ЛЁТЧИКА
Первый орден Вадим Фадеев получил за бой на земле

В 1965 году Седьмую Продольную 
улицу в Промышленном районе 
переименовали в улицу  
Героя Советского Союза 
Вадима Фадеева.

По воспоминаниям товарищей, 
Фадеев был веселым и общитель-
ным балагуром, хорошо играл на 
гитаре, пел, читал стихи. 

О том, как Фадеев воевал, ходи-
ли легенды. Обладая огромной фи-
зической силой и выносливостью, 
он совершал по пять-шесть выле-
тов в день. 

С июля 1941-го по май 1943-го 
Фадеев совершил 434 боевых вы-
лета, участвовал в 51 воздушном 
бою, сбил около 20 вражеских са-
молетов, уничтожил до 200 солдат 

и офицеров противника. Награж-
ден орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени.

5 мая 1943 года Фадеев на амери-
канском истребителе «Аэрокобра» 
прикрывал наши войска в районе 
станицы Крымской. Он оторвался 
от звена Александра Покрышкина 
и был замечен группой вражеских  
Ме-109. Завязался бой. Фадеев сбил 
два самолета противника, но был тя-
жело ранен и потянул домой. Вадим 
сумел сесть в плавнях реки Адагум, 
однако скончался от потери крови. 

Похоронили героя в братской 
могиле на хуторе Плавненский 
Крымского района Краснодарско-
го края. 

24 мая 1943 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение бое-
вых заданий и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии 
капитану Фадееву посмертно бы-
ло присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В Куйбышеве ежегодно прохо-
дили всесоюзные спортивные со-

ревнования по мотогонкам на льду 
на приз имени Вадима Фадеева - до 
войны он был мотогонщиком. Имя 
героя присвоено Куйбышевско-
му учебному авиационному цен-
тру ДОСААФ. Также его имя но-
сит школа №3, расположенная на 
улице Фадеева. В 1964 году детский 
парк в Октябрьском районе стал 
сквером имени Фадеева. 

О подвигах «Бороды» его одно-
полчанин Виктор Погребной на-
писал книгу «Человек из леген-
ды».  
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