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Как песня
«Самара-городок» у стен
Рейхстага прозвучала

«Нельзя превращать Токио
в больничную палату»
Первый олимпийский чемпион
Самары Борис Шухов об отмене
Игр-2020, проблемах
и перспективах
страница 7

В регионе выписали
первого пациента,
переболевшего
коронавирусом

Это житель Самары, который заболел после визита в одну из европейских стран. Он находился на лечении
и под медицинским наблюдением
14 дней. Как заверили специалисты,
пациент может выходить на работу
и находиться в обществе без какихлибо ограничений.
Вчера Роспотребнадзор сообщил,
что в нашем регионе выявлено еще
два случая заболевания. То есть
общее количество подтвержденных
больных в Самарской области выросло до 14. Причем одна из госпитализированных - девочка двух лет.
По информации на вчерашний день,
ребенок чувствует себя хорошо.

Артисты Куйбышева участвовали
в работе фронтовых бригад страница 28

Транспорт П
 ополнили парк метрополитена

Новые вагоны
для подземки

Состав выпустят на линию в мае

сегодня
должны закрыть
заведения общепита

страница 3

Исключение составляют те, кто работает навынос и осуществляет доставку еды на дом. С воскресенья,
29 марта, в торговых центрах будут
работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами
первой необходимости. Также с завтрашнего дня закрываются бассейны, фитнес-центры, общественные
бани, спортивные объекты.

С понедельника
транспорт
будет работать
по расписанию
выходного дня

Изменения касаются автобусов,
трамваев, троллейбусов, маршрутных такси. Кроме того, метрополитен будет работать с 6 до 21 часа.
Изучить расписание работы транспорта можно на сайте tosamara.ru.

Перенесли сроки
начала ЕГЭ

Экзамены для одиннадцатиклассников начнутся с 8 июня, для девятых
классов - с 9 июня. До этого начало
основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая, а ОГЭ - на 22 мая. Расписание экзаменов обещают опубликовать в ближайшее время.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА-2020 от 56,25 рубля в месяц
с 1 февраля 2020 года на субботний выпуск

Самарцев просят
перенести
торжественную
регистрацию брака

Подписку можно оформить
на период с марта по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

Подробности
на странице 25

реклама

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

Жителям, которые хотят пожениться в торжественной обстановке,
предлагают перенести событие на
более поздний срок. Если это невозможно, количество участников
торжества ограничат 10 человеками. Отменяют выездные регистрации брака в Домах культуры, массовые мероприятия.
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ « Группа двадцати» о борьбе с пандемией и ее последствиями

Создать «зелёные коридоры»
Глеб Мартов
Президент России принял участие в экстренном саммите «Группы
двадцати», который прошел в формате видеоконференции. Обсуждали борьбу с пандемией коронавируса, ее влияние на мировую экономику. С российской стороны в видеоконференции также приняли
участие министр финансов Антон
Силуанов и представитель Президента России в «большой двадцатке»
Светлана Лукаш.
Как отметил Владимир Путин,
похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008 - 2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию.
- На наш взгляд, ключевой риск это долгосрочная безработица, пик
которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года, - сказал он.
- Динамика безработицы станет и
ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер.
По мнению президента, нынешний кризис неизбежно наложит от-

Президент
призвал
отказаться
от торговых
войн и
санкций

печаток на глобальное развитие,
причем на длительный срок:
- Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по
принципу «каждый за себя».
Путин назвал неотложные задачи в сфере здравоохранения. К ним
он отнес регулярный обмен достоверной информацией о развитии
пандемии и принимаемых мерах.
- Говорилось о необходимости
оказания помощи африканским
странам. Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть
направлены на выявление скрытых

эпидемий коронавируса в странах,
где нет возможности проводить тестирование, - сказал президент.
Он выдвинул инициативу о совместных исследованиях государствами «двадцатки». Это могло бы
серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств.
Касаясь сферы экономики, Путин сообщил: правительство Российской Федерации выделяет 1,2%
ВВП страны на борьбу с кризисными явлениями. Примерно в таком же
объеме поддержку оказывает и Центральный банк.
- Но всем нам, если говорить о

«двадцатке» в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших
экономик и восстановления доверия на мировых рынках. - подчеркнул он. - Ключевую роль в повышении глобального спроса должны сыграть национальные бюджеты. Однако из-за сильной волатильности
мировых рынков, что мы наблюдаем каждый день, возможности заимствования для многих стран ограничены - и это тоже мы должны учитывать.
По словам президента, ситуация усложняется. В этой связи очень

важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах из-за кризисных явлений и пандемии. Можно было бы подумать и
о создании под эгидой МВФ специального фонда. А затем предоставить право любому члену организации на заимствования пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок.
- Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения
цепочек поставок. Это, безусловно,
важно. Но не менее важно на период
кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести
солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой
необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Прежде всего я сейчас говорю о странах,
которые больше других страдают от
пандемии, - сказал президент, заметив, что речь в конце концов идет о
жизни и смерти людей. По его мнению, нужно очистить эти вопросы
от всяческой политической шелухи.

ДИАЛОГ Г убернатор провел прием граждан

В поисках компромиссов
Как узаконить гаражи и договориться противникам и сторонникам строительства
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел личный прием граждан.
Одно из обращений поступило от пайщиков гаражно-строительного кооператива «Полет». В
нем состоят более 1 000 человек.
Общая проблема - здание гаража
могут снести как самовольную постройку. Представитель пайщиков Ирина Бухарцева рассказала, что объект начинали возводить
еще в 1987 году. Тогда проект внесли в Генеральный план города, выдали решения об отводе земли и на
строительно-монтажные работы.
- Но строительство затянулось.
В 1992 году разрешение продлевали
до 2000-го, - сообщила Бухарцева. Однако акта ввода здания в эксплуатацию нет, так как работы закончились лишь в 2008 году, когда срок
разрешения уже закончился.
Администрация Самары проводила проверку и выяснила, что
правоустанавливающих документов и сведений в реестре недвижимости на здание нет. Департамент
градостроительства подал в арбитражный суд исковое заявление
о сносе самовольной постройки.
Представители пайщиков призна-

ли, что действия городских властей правомерны, однако рассчитывают на компромисс.
- Елена Владимировна, вы исследовали ситуацию? - обратился к главе Самары Дмитрий Азаров. - Это здание мешает в развитии транспортно-дорожной инфраструктуры, реализации проектов регионального или городского
значения?
- Нет, не мешает, - ответила мэр
Елена Лапушкина.
Губернатор подчеркнул, что
нормы закона должны быть соблюдены, поэтому кооперативу нужно обращаться в суд для

признания права собственности.
- Собирайте документы, все в
ваших руках, - обратился Азаров
к представителям ГСК. - Позиция
областных и городских властей состоит в том, чтобы найти правильное решение и помочь пайщикам
узаконить права.
Также к губернатору обратились две инициативные группы сторонники и противники строительства многоэтажки в границах
улиц Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка. По сути эта
территория - пустырь, часть ее на
правах собственности принадлежит компании «ПОСКО». В 2017

году еще два участка в этом дворе
предоставили застройщику в качестве компенсационных - за возведение дома на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской, где жилье передавали
обманутым дольщикам.
Проект нового строительства
прошел публичные слушания, был
одобрен. На первом этаже здания
будет располагаться детский сад,
во дворе планируют разместить
три детские площадки и одну
спортивную, озеленить территорию. Однако не все жильцы близлежащих домов согласны с проектом. Например, Наталья Филимонова заявила: она и многие соседи
беспокоятся, что лишатся дворовой территории. Также есть мнение, что подключение нового здания к старым сетям ухудшит ситуацию.
Сторонники строительства и
дальнейшего благоустройства территории привели свои аргументы.
Александр Суриков продемонстрировал фотографии двора.
- Кругом грязь, нет тротуаров и
газонов, дворовые проезды разрушены, заброшенные гаражи. Детям просто негде гулять, - сказал
мужчина.
По его словам, «ПОСКО» за-

ключает договоры с жильцами
окружающих домов: компания
готова ремонтировать подъезды,
кровлю, заменить окна.
- Что касается сетей, планируется присоединение в основном к
межквартальным сетям, ресурсоснабжающие организации подтвердили такую возможность.
Считаю, что застройка не ухудшит условия проживания, - добавил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.
Губернатор призвал конфликтующие стороны выработать конструктивную позицию:
- Нужно найти компромиссное
решение. Сформулируйте перечень вопросов к застройщику, как
это сделали ваши соседи.
По его мнению, застройщик берет на себя повышенные обязательства, благодаря чему жители
двора получат детский сад на первом этаже дома, появится пункт
охраны порядка.
- Давайте вместе с администрацией Советского района, депутатами, органами общественного самоуправления, советами микрорайонов с людьми еще раз поговорим, сформулируем условия, при
которых реализация проекта возможна, - подытожил Азаров.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ « Город трудовой доблести»
Светлана Келасьева
В четверг состоялось очередное
заседание думы Самары. Депутаты единогласно поддержали инициативу общественных организаций о присвоении областной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Также на заседании были приняты поправки в
бюджет. В работе парламента приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина.
В начале года вступил в силу
федеральный закон о присвоении
почетного статуса «Город трудовой доблести» российским городам, жители которых во время Великой Отечественной проявляли
массовый трудовой героизм, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской
продукции.
В 1941-м Куйбышев стал запасной столицей СССР, сюда эвакуировали десятки заводов. Их работники проводили у станков
помногу часов, оставаясь после
смены, делая все, чтобы своим
трудом приблизить победу. Инициаторы считают, что наш город
в числе первых должен получить
почетное звание. 15 обществен-

Получить
победный
статус
Депутаты поддержали инициативу
о присвоении Самаре
почетного звания

ных объединений подготовили
коллективное обращение о присвоении его Самаре. Документ
направили в городскую думу и
мэрию. Свои подписи под обращением поставили в том числе ветераны, представители Общероссийского народного фронта, Торгово-промышленной палаты.
В поддержку общественников
выступила Елена Лапушкина. Она
направила в областное правительство и губернскую думу письма с
просьбой рассмотреть инициативу жителей.
После одобрения региональных властей обращение самарцев
будет направлено президенту именно он особым указом присваивает почетное звание.
- Наш город внес неоценимый
вклад в дело Великой Победы над
фашизмом, - отметил председатель думы Самары Алексей Дегтев. - Присвоение почетного звания позволит воздать заслуженную честь трудовому подвигу земляков. Также это станет для молодого поколения стимулом к изучению истории своей малой родины.
Елена Лапушкина поблагодарила депутатов за поддержку.
- Мы с вами являемся единомышленниками. Ваше едино-

гласное решение еще раз это подтверждает. Все мы - жители города - знаем его историю и по праву
гордимся ею. Очень хочется, чтобы наши дети и внуки тоже гордились Самарой. Убеждена, что наш
город одним из первых должен получить это почетное звание, - подчеркнула мэр.
На заседании депутаты приняли еще одно важное решение. На
санитарно-эпидемиологические и
профилактические мероприятия
решено было дополнительно выделить 37 млн рублей. Деньги поступят в резервный фонд муниципалитета, теперь его объем составит 57 млн. При этом основные параметры городского бюджета на
ближайшие три года оставлены
без изменений.
- Все поручения президента и
губернатора, рекомендации и протокольные поручения оперативных штабов области и города выполняются неукоснительно. Мы
работаем с коллегами практически в круглосуточном режиме. И
департаменты, и районные администрации - все задействованы,
чтобы максимально сдержать распространение коронавирусной
инфекции, - отметила Елена Лапушкина.

ТРАНСПОРТ П
 ополнили парк метрополитена

НОВЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМКИ
Светлана Келасьева
В электродепо «Кировское» муниципального предприятия «Самарский метрополитен» с подмосковного завода-изготовителя доставили четырехвагонный поезд.
Новинку оплатили из регионального и городского бюджетов.
- До этого момента парк метрополитена состоял из 46 вагонов, отметил первый заместитель главы города Владимир Василенко. Согласно технической документации, срок службы большинства из
них истекает в 2022 году. Далее их
надлежит либо заменить, либо отправить на капитальный ремонт.
Вагоны продиагностировали.
Об их состоянии доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Он совместно с
региональным
министерством
транспорта и автомобильных дорог принял решение об обновлении подвижного состава метрополитена.
Как рассказал директор «Самарского метрополитена» Сергей
Шамин, новые вагоны созданы на
таких же платформах, которые эксплуатируют сейчас, но оборудованы они на гораздо более современном уровне. В частности, значительно улучшилась освещенность,
салоны оснащены системой принудительной вентиляции - она отвечает за воздухообмен как во время движения, так и во время остановок. Также увеличили коли-

Состав выпустят на линию в мае

чество поручней. Переговорные
устройства для связи пассажиров
и машиниста оснащены видеокамерами.
Огромное внимание уделено
безопасности пассажиров. Для отделки стен и настила пола использованы износостойкие трудногорючие материалы. Все вагоны оснащены автоматической системой
обнаружения и тушения пожара. Предусмотрена возможность
быстрой эвакуации пассажиров.
Межвагонные двери разблокируются нажатием кнопки в вагоне
машиниста. В старом подвижном

составе это можно сделать только вручную. Между новыми вагонами есть переходные площадки
и ограждающие устройства, которые не дадут людям упасть. Кроме
того, в новом составе имеется дополнительный аварийный выход
через кабину машиниста.
В составе есть устройство, фиксирующее параметры движения
поезда. Это «черный ящик» наподобие тех, какие имеются в самолетах. В случае необходимости можно посмотреть работу всех систем
локомотива.
Новые вагоны будут удобны

На реализацию программы
по обновлению и
капитальному ремонту
подвижного состава
метрополитена из
областного бюджета
выделено более 1 млрд
рублей. Запланирован
капитальный ремонт
вагонов, после чего их
можно эксплуатировать
еще 15 лет.

всем пассажирам, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья. Для перевозки инвалидов-колясочников предусмотрены
места со специальными креплениями. Дверные проемы оборудовали системой, предупреждающей
зажатие, в том числе дополнительной световой сигнализацией - для
людей с ослабленным слухом.
- Схема управления значительно отличается от старой, - сообщил
Шамин. - Поэтому в феврале и машинисты, и персонал, который занимается техническим обслуживанием, прошли обучение и стажировку в нижегородском метрополитене, где эксплуатируют такие
вагоны.
Сейчас сборкой поезда занимаются прибывшие с завода-изготовителя специалисты.
- Сервисная группа собирает и
устанавливает оборудование, после будет диагностика и отладка
всех систем, - рассказал представитель завода «Метровагонмаш»,
начальник отдела ввода в эксплуатацию Алексей Радичкин. - К 31
марта пуско-наладочные работы
будут завершены, начнется технологическая обкатка на путях. Далее - обкатка на действующей линии метро.
Оценить, насколько удобен в деле новый состав, самарцы смогут
не раньше мая. Поезд рассчитан на
работу в течение 31 года, после чего можно рассматривать вопрос о
проведении капитального ремонта
и увеличении его ресурсов.
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Главная тема. Коронавирус
СИТУАЦИЯ К
 орректируют работу детских садов и транспорта
Анна Щербакова
Власти продолжают предпринимать новые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин
объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной
платы. Таким образом, внеплановые «каникулы» продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5
апреля.
Как будут работать в эти дни
детские сады и общественный
транспорт, обсудили вчера на
очередном заседании городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Встречу провела глава Самары Елена
Лапушкина. В работе штаба приняли участие руководители городских департаментов, районных администраций, представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, полиции.
Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
внес изменения в постановление
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции».
Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические
заболевания, перенесшим инфаркт или инсульт, рекомендо-

ВЫХОДНЫЕ - ДОМА
Самарцев призывают не посещать общественные места

вано соблюдать режим самоизоляции.
Также принято решение ограничить проведение культурных,
развлекательных, спортивных и
других массовых мероприятий
- с 26 марта и до особого распоряжения. Приостановлена деятельность ночных клубов, аквапарков, кинотеатров, детских
игровых комнат, фитнес-центров.
Все это вполне логично: вне-

плановые каникулы были объявлены как раз для того, чтобы
люди сидели дома и как можно меньше находились в общественных местах. В Самаре в связи со снижением активности жителей на следующей неделе городской транспорт будет работать в особом режиме.
- Мы корректируем выход
подвижного состава в зависимости от пассажиропотока. При
этом полностью покрываем по-

требности жителей, это касается
и городского, и коммерческого
транспорта, - отметил руководитель профильного департамента
Сергей Маркин.
Кроме того, дважды в сутки в
общественном транспорте проводят санобработку. Для этого
используют специальные дезинфицирующие вещества. Чтобы
минимизировать распространение заболеваний, особое внимание уделяют очистке поверх-

ностей, с которыми чаще всего
контактируют пассажиры: поручней, сидений.
Также на следующей неделе претерпит изменения режим
работы детских садов. Большинство учреждений будут закрыты: основная часть родителей уйдут на выходные и смогут остаться дома с детьми. В то
же время в каждом районе Самары создадут дежурные группы. Родители, которые на следующей неделе продолжат работать, смогут отвести ребенка
в такой детский сад. Согласно
указу президента решение о выходных не распространяется на
сотрудников структур жизнеобеспечения (банков, магазинов, медучреждений, аптек,
транспорта).
- Садов и дежурных групп будет достаточно. Мы готовы обеспечить присмотр за воспитанниками, чьи родители будут ходить на работу. Также особое
внимание будет уделено медицинскому контролю за состоянием детей, - пояснила руководитель департамента образования Елена Чернега.

ПРОЕКТ П
 роизводство антисептиков планируют открыть уже в апреле
Вероника Васнецова
В столице региона уже в ближайшее время запустят производство
антисептических лосьонов для рук
и средств для обработки различных
поверхностей. Выпускать санитайзеры четырех видов будет фабрика
«Весна».
Обычно на запуск новых продуктов предприятию требуется около шести месяцев. Порой от идеи до
схода первой партии с конвейера
проходит и больше года. В случае с
санитайзерами специалисты работают максимально оперативно. Весь
цикл - от утверждения рецептуры
до выпуска первой партии - планируют уложить в месяц. Поддержку в
этом вопросе производственникам
оказывает правительство региона.
Планируется, что в месяц компания сможет изготавливать около
900 тонн средств для обработки поверхностей, порядка 200 тонн обеззараживающих лосьонов для рук.
Так необходимые сегодня новинки будут поставлять в организации
Самарской области.
- Основная наша задача - обеспечить предприятия региона, но есть
запрос и от торговых сетей. В текущей ситуации наблюдается огромный спрос на средства в большой
упаковке. В первую очередь мы рассчитываем начать выпуск обеззараживающих составов в таре 850 миллилитров, дополнительно рассматриваем упаковку по два, а также

ЧИСТЫ НА РУКУ
Фабрика «Весна»
будет выпускать
более 1 000 тонн
дезинфицирующих
средств в месяц
пять литров, - рассказал директор
по маркетингу компании «Весна»
Виталий Губов.
Делать на самарской фабрике будут не только сам продукт, но и упаковку для него: флаконы и колпачки.
Как отмечают в «Весне», мощностей хватит даже для поставки товаров на общероссийский рынок. Однако пока главный вопрос в получении достаточного количества сырья.
- Сейчас проблема в изопропиловом спирте. Производителей его в России немного. Надеемся получить этот компонент в
нужном объеме. В наших средствах содержание изопропилового спирта составит 70 процентов.
Так рекомендуют Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор. Это достаточная
концентрация для эффективной

дезинфекции рук, - отметил Губов.
Спирт - ключевой компонент антисептика. О других его составляющих рассказала директор производственного департамента компании
«Весна» Светлана Чукина:
- Спирты обладают наиболее высокой способностью к уничтожению микроорганизмов. Также в составе средств обязательно будут
смягчающие добавки, чтобы люди
не испортили кожу рук от частого
применения санитайзеров. Ну и, конечно, вода.
У самарской компании - многолетний опыт производства очищающих средств. Еще в 1942 году здесь
начали выпускать твердое мыло.
Ассортимент фабрики за прошедшее время не раз менялся, его пополнили зубные порошки, кремы и
другая косметика. Сегодня «Весна»
считается в России одним из лидеров по производству антибактериального мыла. Продукцию компании можно встретить на прилавках
магазинов по всей стране.
- Среди нашей продукции большим спросом, особенно в нынешней ситуации, когда есть угроза распространения
коронаровируса,
пользуется жидкое и твердое мыло
категории «Абсолют». Оно обладает антибактериальным эффектом.
Вообще любое мыло - это хорошее
средство защиты от вируса. Если
мыть руки правильно, так, как рекомендует Роспортебнадзор, с кожи
удаляются практически все микроорганизмы, - заключила Чукина.

Самарская газета
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Главная тема. Коронавирус
РЕШЕНИЕ С
 оциальные службы перешли на новый режим
Жанна Скокова
В учреждениях социального обслуживания региона ввели ограничительный режим работы, чтобы избежать массового скопления людей. А некоторые
подразделения и вовсе временно
закрыли. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Защитить стариков и детей

Карантин ввели во всех стационарных учреждениях: пансионатах для пожилых и инвалидов,
детских домах, приютах. Запретили выход за территорию, визит
и посещение для родственников.
Места передачи продуктов дезинфицируют.
- Прошу с пониманием относиться к режиму, так как пожилые люди и граждане с инвалидностью - это основная группа риска. Инфекции у них протекают с
тяжелыми осложнениями, - говорит Антимонова. - В учреждениях организовали контроль: профилактические осмотры и измерение температуры тела. При необходимости людей с симптомами респираторных заболеваний
изолируют и направят на лечение.
По ее словам, весь персонал

ГОСТИ ПОДОЖДУТ
В пансионатах, приютах и детских домах ввели карантин
обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Проводят влажную уборку и
проветривают помещения, также
в них установили устройства для
кварцевания.

Выезд к подопечным

Организации, которые оказывают услуги на дому, продолжат работу, но с меньшим количеством сотрудников. Комплексным
центрам социального обслуживания рекомендовали собрать минимальный коллектив. Дежурить будут только те специалисты, которые встречаются с семьями в социально опасном положении - где
есть конфликты, насилие и противоправное поведение.
- Мы не можем прерывать эту
деятельность. Если ребенок находится в социально опасном положении, то он нуждается в защите
государства. Это касается и органов опеки. Каждый руководитель
будет решать, сколько сотрудников необходимо. Исходя из этого
составят графики дежурств, - пояснила министр.

Без изменений останется работа службы по уходу за пожилыми
и инвалидами на дому. Эти подопечные сейчас особенно нуждаются во внимании и поддержке. Всех
соцработников проинструктировали, снабдили средствами защиты. Их научили дезинфицировать
поверхности и помещения. Многие уже помогают пожилым людям проводить влажную уборку
дома, закупать лекарства и вызывать при необходимости медиков.
Есть и подразделения, которые
полностью закроют на время карантина. Это касается реабилитационных центров для инвалидов
и санаторно-курортных учреждений.

Выплаты без перебоев

Подразделения, которые обеспечивают выплаты гражданам,
будут работать.
Губернатор Дмитрий Азаров внес в губдуму предложение
продлить не менее чем на полгода меры соцподдержки, которые
требуют периодического подтверждения. То есть не нужно бу-

дет обращаться в разные инстанции и приносить бумаги в управление соцзащиты. Эти и многие
другие услуги самарцы смогут получать удаленно.
- Мы не будем вести личный
прием граждан в период карантина, - уточнила Антимонова. - Но
даем консультации по телефону,
усиливаем работу «горячей линии». Также на вопросы граждан
готовы оперативно отвечать во
всех социальных сетях.
Что касается новых мер соцподдержки, например при рождении ребенка, то их можно оформить через интернет. Инструкцию о том, как это сделать, дадут
специалисты «горячей линии».

Ирина Коваленко,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
САМАРСКОГО ОКРУГА:

- По решению оперативного
штаба с понедельника во всех
управлениях соцзащиты остановят прием граждан. Но меры
поддержки, конечно, будут оказывать и дальше. Консультации
можно получить по телефонам.
Теперь граждане могут подавать
только электронные документы,
это надо делать через портал
suprema63.ru.

Телефоны служб соцзащиты:
Железнодорожный, Ленинский и Самарский
районы 336-38-60, 332-51-99;
Кировский 992-21-36, 995-10-85;
Красноглинский 950-53-20, 950-20-50;
Куйбышевский 330-39-72;
Октябрьский 337-69-61, 995-59-96;
Промышленный 995-43-56, 995-03-85.

БЕЗОПАСНОСТЬ М
 едицинские услуги в особых условиях
Жанна Скокова
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, медики просят самарцев
без крайней надобности не посещать людные места, в том числе поликлиники. Заболевшим настоятельно рекомендуют вызывать врача на дом. Гражданам, которые вернулись из-за границы,
и тем, кто с ними проживает, необходимо перейти на режим самоизоляции - две недели не выходить из дома. О том, как оформить больничный на этот период, рассказали специалисты Фонда социального страхования Самарской области.

БЕЗ ВИЗИТА
в поликлинику
Как оформить больничный
на время самоизоляции

Действия по инструкции

С 20 марта по 1 июля оформление больничных листов доступно в режиме онлайн. Для
этого необходимо заполнить
форму на сайте Фонда социального страхования. Об этом сообщила управляющий самарским отделением Елена Кривошеева.
- Мы разработали уникальный механизм. Больничный
лист можно получить дистанционно, не посещая поликлиники. Это значительно снизит
риск распространения инфекции. Получить больничный могут все застрахованные работающие граждане, которые вернулись из-за границы, и те, кто

Больничный лист выдают на 14 дней с момента
пересечения границы РФ.
Телефоны «горячей линии» по коронавирусу
в Самаре и Самарской области:
307-77-77, 307-77-78.

проживает с ними. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг, - рассказала Кривошеева.
Человеку следует заполнить
форму на сайте Фонда социального страхования fss.ru. Кроме
того, к заявлению необходимо
приложить фото или скан документов, подтверждающих пребывание за границей, - паспорт,
билеты. Затем в личном кабинете можно посмотреть информацию о статусе больничного.
В ведомстве понимают, что
не все граждане могут самостоятельно заполнить электронную форму. Поэтому на сайте
есть возможность подать заявление от лица родственников
и тех, кто проживает с человеком, вернувшимся из-за рубежа. Первая выплата по больничному придет уже через пять рабочих дней.

Правила для всех

По состоянию на 27 марта в
Самарской области было зарегистрировано 14 пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией. Они
проходят лечение в специальных больничных боксах. Люди,
которые с ними контактировали, также под пристальным наблюдением врачей.
- Каждый, кто вернулся из-за
границы, обязан позвонить на
«горячую линию» по коронавирусу и не выходить дома, - говорит заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. - Там,
где есть дисциплина, будет эффект. Эти меры призваны не допустить распространения инфекции.
Есть случаи, когда граждане
после возвращения из-за рубежа
нарушали правила, не задумываясь о том, что могут быть заразны. Хороший пример - история
пациента из Тольятти. Прилетев
из Европы, он встречался с друзьями, ходил на работу, даже ездил в Москву.
Подобным нарушителям режима самоизоляции грозит ответственность, вплоть до уголовной.
- Действия медицинских работников четко отлажены. Если пациент нарушил условия самоизоляции, врач сообщает об
этом в Роспотребнадзор. После
этого гражданин получает предупреждение или штраф. Если
же из-за его действий кто-то заболеет, нарушителю грозит уже
уголовная ответственность, - пояснила Сочинская.
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Акцент
Проект С
 кульптура и музыка
Ирина Шабалина
В Самаре планируется установить скульптурную композицию, посвященную военному
капельмейстеру Илье Шатрову
и его бессмертному вальсу «На
сопках Маньчжурии». Впервые
легендарное произведение было
исполнено в апреле 1908 года
в Самаре, в Струковском саду.
И вполне очевидно, что скульптурная композиция должна
появиться именно здесь. Вопрос
- где именно. Эту тему обсуждали участники встречи, прошедшей в четверг. В числе присутствующих были глава Самары
Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр
Хинштейн, представители архитектурного сообщества.
Участники встречи обсудили несколько предварительных
вариантов размещения памятника. Первый - у центрального
входа, вблизи пересечения улиц
Куйбышева и Красноармейской. Собравшиеся сошлись во
мнении, что это место не очень
удачное. Второе предложение за входной аркой. Тоже не лучший вариант, здесь уже есть архитектурная доминанта - любимый многими фонтан.
Третье предложение - газон
рядом со вторым входом в Струковский, со стороны Красноармейской.
Следующие варианты - возле
ажурной беседки, возведенной

Бессмертному вальсу
посвящается
В Струковском саду будет установлена новая композиция

во время последней реконструкции парка. Но это место стало
знаковым у молодоженов, они
специально приезжают сюда
фотографироваться. Участники
встречи отметили, что не стоит
насыщать эту территорию новыми смыслами.
В итоге большинство собравшихся сошлись во мнении, что
самым правильным местом для
композиции будет открытая
концертная площадка, в праздники собирающая множество
горожан. Кстати, здесь же проходят выступления участников
фестиваля духовых оркестров
«На сопках Маньчжурии». На
концертной площадке композиция может стать частью культурных событий.
Вопрос, как будет выглядеть
сам монумент, решат в ходе
творческого конкурса. Региональное отделение Союза архитекторов объявит его в начале
апреля. Итоги подведут в конце
июня. Варианты скульптуры
могут быть самыми разными.
Главное - красиво и со смыслом увековечить значимое му-

Историческая справка
В феврале 1905 года 214-й резервный Мокшанский
пехотный полк участвовал в сражении с японской армией
под Мукденом и понес большие потери. Из состава
оркестра (61 человек) в живых остались только семь
музыкантов. За проявленное мужество все они были
награждены Георгиевскими крестами, а капельмейстер
Илья Шатров - офицерским орденом Святого Станислава
3-й степени.
Вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии»
композитор посвятил погибшим боевым товарищам.

зыкальное событие, органично
вписать композицию в ландшафт. Хинштейн предложил
добавить к скульптуре музыку,
чтобы, например, ежедневно
в определенное время начинал звучать знаменитый вальс.
Опыт создания подобных композиций есть и за рубежом, и в
нашей стране.
- Идея создания памятника
родилась несколько лет назад.
Тогда она не получила воплощения, но вскоре, мы надеемся, город украсит новая композиция,
- отметил Хинштейн. - Очень
важно, что такой символ военно-оркестровой музыки будет
увековечен в Самаре, где произведение впервые исполнили,
где был расквартирован Мокшанский полк, в котором служил капельмейстер Шатров. Обладая таким пластом истории,
мы должны напоминать о нем
людям.
Если по результатам конкурса будет выявлен безусловный
победитель, композиция может
появиться в парке уже в сентябре, к Дню города.

Дата К юбилею Константина Головкина

Самарский денди
В память о замечательном горожанине
Татьяна Гриднева
Благодаря кропотливой работе городских краеведов сегодня
мы знаем очень много о жизни и
творчестве знаменитого самарского деятеля культуры Константина
Головкина. Один из исследователей - Леонид Едидович, бывший работник областного центра
детско-юношеского туризма и
краеведения, входящего в состав
Центра социализации молодежи.
Его книга «Гражданин Самары
Константин Павлович Головкин»
стала настольной для участников
ежегодных Головкинских чтений.
В этом году они проходили в ЦСМ
в 20-й раз. Открытие мемориальной доски Головкину на здании
центра хотели приурочить к церемонии награждения победителей
смотра. Однако юные краеведы
из-за эпидемиологической обстановки не смогли присутствовать
на мероприятии.
На церемонии открытия выступили директор ЦСМ Анатолий
Гриднев, члены оргкомитета по

увековечению памяти Головкина,
потомки Константина Павловича,
историки и журналисты.
- Очень хорошо, что сегодня открывается памятная доска творцу,
созидателю, человеку, мечтавшему
создать в Самаре на собственные
деньги и по собственному проекту грандиозный Дворец науки
и искусств, - отметил главный
библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный.
- Центр социализации молодежи
располагается в бывшем здании
Дворянского собрания, в котором
до революции состоялось более 20
выставок Самарского общества
художников. Во всех участвовали
работы Константина Головкина.
Сам он был непосредственным
организатором 13 из этих экспозиций. Поэтому установка на фасаде
ЦСМ мемориальной доски Головкину очень кстати.
Завальный напомнил о том, что
на первом этаже дома на Куйбышева, 131 некоторое время находилась Самарская публичная библиотека, а на втором - зал Алек-

Константин
Овчинников:
- Нас вдохновляет макет
скульптора Ивана Мельникова, изобразившего Головкина
как утонченного денди рядом
с принадлежавшим ему первым самарским автомобилем.
Конечно, нужно попросить
автора, чтобы в кузове были
видны мольберт и фотоаппарат, без которых Константин
Павлович также не мыслил
своей жизни. Пусть это будет
не официальным памятником,
а городской скульптурой,
вдохновляющей самарцев
жить так же ярко и увлеченно,
как наш предок.
сандра II и музей, основанный
Петром Алабиным. После первой
же выставки Головкин сделал ее
участникам оригинальное предложение. Передать все экспонаты в
фонд любимого детища Алабина,
тем самым создав отделение, из которого впоследствии родился Самарский художественный музей.

Члены оргкомитета по установке мемориальной доски рассказали о том, что средства на нее
жертвовали многие жители Самарской области - от пенсионеров
и учителей до руководителей производственных компаний. Была
отмечена также большая помощь
городского департамента культуры.
Правнуки разносторонне одаренного самарского купца Константин Овчинников и Михаил
Черносвитов поблагодарили жи-

телей нашего города за добрую
память о нем. Они считают мемориальную доску первым шагом
в деле увековечения памяти их
предка. Мечтают на будущий год,
когда исполнится 150 лет со дня
рождения Головкина, приступить
к созданию памятника на бывшей
Панской улице. Здесь находился
его магазин красок, холстов, фото
и канцтоваров, а также открыток с видами Самары. Для сбора
средств родственники создали
специальный фонд.
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Спорт
Сразу после решения МОК о переносе летних Игр я позвонил первому
олимпийскому чемпиону губернии - легендарному велосипедисту
Борису Шухову, который в далеком Мюнхене-1972 стал обладателем
золотой медали в групповой велосипедной гонке на 100 километров, чемпиону
мира, участнику и победителю многих других престижных соревнований.
Интервью Р
 азмышления на актуальную тему
Сергей Волков

Своевременное решение

- Вы, Борис Хабалович, разочарованы решением Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр в
Токио?
- Здравый смысл все же возобладал. Что должно быть на
первом месте? Конечно же, здоровье миллионов людей. Мы
еще на планете не победили коронавирус и, откровенно говоря, не можем спрогнозировать,
когда это произойдет. Слишком
он оказался коварным и непредсказуемым. Медики не обещают
нам даже скорейшего изобретения вакцины, способной остановить продвижение заразной
болезни. Во главе угла всегда
должно быть здоровье людей.
Как бы ни хотелось насладиться
фестивалем сильнейших спортсменов в Токио и ощутить атмосферу всемирного праздника.
Именно здоровье атлетов и болельщиков превыше всего.
Вы сами представьте себе ситуацию: если кто-то из атлетов
заболеет во время Олимпиады,
вряд ли эти старты можно будет
считать полноценными. Игры
собирают на трибунах миллионы болельщиков. А если коварный вирус вдруг прихватит
кого-то из зрителей? На двухнедельный карантин отправлять
всех присутствовавших на стадионе? И таких вопросов множество. Мы не может рисковать
здоровьем лучших спортсменов планеты и их поклонников.
Нельзя превращать столицу Игр
в одну огромную больничную
палату. Потеря бдительности
может принести большую беду.
Это надо учитывать, а не только
бизнес-проекты. Так что перенос Олимпиады - правильное и
своевременное решение.

Не пей воду из чужих рук

- Говорят, что перенос поможет в борьбе с допингом.
Рушатся все планы нечестных
спортсменов.
- Вполне возможно. В то же
время в последние годы резко
усилилась борьба с применением запрещенных веществ.
Допинг-офицеры уже не ждут
результатов Олимпиад, а тщательно контролируют предварительный тренировочный процесс. Не то что в наши времена.
Тогда о допинге и речи не было.
А сегодня я нашей прыгунье в
высоту Марии Ласицкене, трехкратной чемпионке мира и своей землячке, постоянно говорю:
не пей воду из чужих рук. Это
может закончиться печально.

«Нельзя превращать Токио
в больничную палату»
Первый олимпийский чемпион Самары Борис Шухов
об отмене Игр-2020, проблемах и перспективах
- А причем здесь Ласицкене?
Она же не самарская кандидатка на участие в Олимпиаде.
- Мы с ней хорошо знакомы,
часто видимся у меня на родине,
в Нальчике. Она тоже из Кабардино-Балкарии, из небольшого
городка Прохладный. Маша частый гость на традиционной
детской велогонке моего имени, которая проходит в районах республики. Я же у себя на
родине национальный герой.
Очень хочу, чтобы Мария стала
олимпийской чемпионкой. Я ее
преданный болельщик. И она
станет, если обновленная Всероссийская федерация легкой
атлетики в течение года найдет
5 миллионов долларов, чтобы
выплатить штрафные санкции.
Передышка в этом плане нам
пойдет на пользу.

Мечта о велотреке

- С учетом вашего олимпийского опыта: Самара много
потеряет в связи с переносом
Игр?
- В велоспорте уж точно нет.
Сегодня наши достижения в некогда «золотом» для нас виде
спорта катастрофически далеки
от прежних. Мне иногда даже кажется, что я не доживу до строительства обещанного велотрека
возле «Самара Арены». Мой наставник Владимир Петров мечтал об этом много лет, теперь вот
мечтаем мы. А без велотрека не
будет новых олимпийских побед.
Последний раз мы радовались
за тольяттинских гандболисток,
которые в Рио-2016 стали победителями. А сегодня я не назову
никого из Самары, кто мог бы
подняться на олимпийский пьедестал. Хотя в списке кандидатов
полсотни атлетов.

Отложенная презентация

- Про нашу легенду самарского велоспорта Владимира
Петрова мой коллега Виталий
Добрусин написал книгу. У
вас, кстати, нет лишнего экземплярчика?
- Дело в том, что презентацию
книги о нашем дорогом учителе
и наставнике мы хотели прове-

сти в Москве в день его рождения - 13 апреля. Наметили собрать всех воспитанников тренера из разных уголков страны и
сделать некое велосипедное шоу.
Увы, презентация сорвалась, и
именно из-за коронавируса. Вы
же видите, что творится в столице и какие запреты.
- Выходит, не будет презентации и в Самаре?
- Она откладывается на неопределенное время. Мне вообще кажется, что борьба с нынешним вирусом примет затяжной
характер. Вряд ли возобновится
футбольный чемпионат в премьер-лиге. «Крылья» оставят в
элите, и это для них будет единственный способ сохраниться в
высшем дивизионе. Я страстный
поклонник футбола, но в иные
чудеса не верю. Скорее всего,
нынешняя ситуация еще продлится с год-полтора. Не скрою,
опечален тем, что придется, скорее всего, отложить в Нальчике
и проведение своей именной велогонки в сентябре. Радует только, что успеют отремонтировать
очередное шоссе для проведения
соревнований. Таким образом
мы заасфальтировали половину
республики. Каждый год ремонтируем полотно в каком-нибудь
отдаленном уголке.

В зоне риска

- Чем будете заниматься в
период недельного карантина?
- Уеду на дачу, буду протапливать дом после зимы. Вот только
видишь, какая прохладная погода.
- Вы зимой как-то мало посещали массовые мероприятия…
- Я же в зоне риска - 72 года.
А у меня еще дел громадье. Никак не выпущу очередную книгу.
Лень наваливается с каждым годом. А еще превращаюсь… в похоронную команду. Вот недавно
со своими друзьями по спорту
ездил в Ижевск. Там трагически
погиб наш самарский чемпион
мира по велоспорту Андрей Ведерников, ученик Петрова. Уходят из жизни великие спортсмены. И вирус тут ни при чем.
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100 самарских художников
Николай Николаевич Попов - один из самых влиятельных художников,
родившихся в Самаре. Произошло это почти 132 года назад 4 (17) апреля. Коля появился на свет в многодетной интеллигентной
семье. Его отец преподавал в Приходском училище, располагавшемся
в Песчаном переулке - это между Чапаевской и Молодогвардейской
в современной топонимике.
Проект Г алерея «собственных» авторов

Попов - неизвестный герой
русского авангарда
От авангарда к АХРР

Начиная с середины 20-х годов Попов плавно превращается
в живого классика. Его прекрасные портреты в лучших традициях русского реализма ничем не
хуже его же футуристических работ. Трудно только поверить, что
все это - произведения одного и
того же художника.
Попов вошел в состав Ассоциации художников революционной России и представлял СССР
на одной из первых выставок советской живописи за рубежом - в
Токио. Он писал героев новой
эпохи, но в отличие от другого
самарца - Ефанова - никогда не
стремился к созданию парадных
портретов, оставляя достаточно места для тонкой психологической проработки образа. Его
ранний портрет жены - с вычурной позой и композицией - почти Модильяни.

Илья Сульдин

И снова ГорюшкинСорокопудов

Получив аттестат о среднем образовании, Николай отправился
в Пензу. Художественное училище имени Селиверстова - одна из
важнейших кузниц кадров для
русской провинциальной живописи. И среди славных имен, связанных с этим училищем, особое
место занимает Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. В прошлой
статье я писал о нем как об учителе художника Юрия Филиппова
- начинателя школы самарского
пейзажа. А вот у Николая Попова Горюшкин-Сорокопудов преподавал на 30 лет раньше - в годы
перед революцией. Здесь же его
однокурсником был родной брат
знаменитого русского футуриста
Давида Бурлюка.
Еще студентом Попов создал
«Волжский Союз» - объединение
художников, проводивших выставки в городах региона. Потом
уезжает в Санкт-Петербург, а во
время революции возвращается
в Пензу - пишет панно «Заговор
Брута». Был такой период в советской монументалистике, когда
вспомнили всех революционеров
начиная с античности. В 1919 году
возвращается в Самару, чтобы
здесь создать местный ВХУТЕМАС - Высшие художественнотехнические мастерские.

Гений советской рекламы

Но наибольшее влияние на
нашу визуальную культуру Николай Попов оказал как художник рекламы. Еще в 1946 году
он стал едва ли не первым художником-гиперреалистом. Его
работы - это хрестоматийные
советские рекламные плакаты,
предлагающие сказочное изобилие. Которого, конечно, в послевоенном СССР не было и в
помине.
Но эта прекрасная сказка - советский сюрреализм - для художника Николая Попова является
вполне обоснованным поворотом в удивительной карьере.

Рождение авангарда

Это был очень короткий, но
яркий период самарской истории между освобождением от белых и
началом эпидемии тифа и голода.
В 1919-м было решено растиражировать опыт ВХУТЕМАСа по
стране. В Самару направили художников Адливанкина и Ряжского. К ним присоединился Попов,
увлеченный на тот момент идеями
футуризма.
Его работы в стиле кубофутуризма вы можете увидеть в коллекции нашего художественного
музея - это первые работы авангарда в Самаре. Попов, судя по
этим полотнам, был уже вполне
сформировавшимся
художником. Фокус в том, что, став родо-

начальником авангарда в Самаре, он сам очень недолго пробыл
авангардистом.

Спасибо за коллекцию

И еще одно огромное дело
Николая Попова, за которое мы
должны быть ему благодарны,
- это коллекция авангарда нашего художественного музея.
В 1919 году в качестве учебных материалов для мастерских ВХУТЕМАСа он заказал
в Москве из Государственного
музейного фонда 35 картин

художников - представителей
новейших течений русского искусства 1910-х годов. Это были
работы Елены Бебутовой, Георгия Якулова, Ольги Розановой,
Казимира Малевича. Именно
они составили основу коллекции авангарда - гордость самарского музея.

Наш «НОЖ»

Оказавшись перед угрозой
голодной смерти, Попов в 1921
году покинул Самару. Расстался и с авангардом. Больше в его

искусстве абстракционизма и
прочих «измов» не будет. Хотя в
20-е он стоял у истоков «НОЖ» «Нового объединения живописцев». Эта группа имела краткую
и противоречивую историю. На
первой скандальной выставке
Попов выставил картину «Попал
под сокращение. Жертва НЭПа»,
явно написанную под влиянием немецкого экспрессионизма.
В новой советской реальности художник Попов стал социалистическим реалистом.

Забытый земляк

Надо ли отдельно упоминать,
что память Николая Попова в
нашем городе никак не увековечена? Да, его работами гордится
наш музей. Но! У Николая Николаевича, с таким вот послужным списком и огромными заслугами, до сих пор нет страницы в «Википедии»!
И это в год, когда исполняется 100 лет самарскому авангарду. Его создателем был Николай
Попов. Наш выдающийся, забытый земляк и незажженная звезда русского авангарда.
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Программа • 30 марта - 5 апреля
Афиша

Театр
на диване

Самарские сценические
коллективы перешли
на работу онлайн
Ирина Кириллова
Самарский академический театр оперы и балета разработал специальную программу для зрителей.
Лучшие спектакли будут доступны
на сайте учреждения opera-samara.
net и в социальных сетях. Солисты
готовят концертные номера, планируются онлайн-экскурсии.
Вот что уже можно там посмотреть. В «афише» - опера «Травиата» (12+), балет «Баядерка» (6+)
и онлайн-экскурсия в цех пошива
головных уборов (0+). А также концерты из цикла «Встреча со зрителем» (12+): «Магия русского романса» и «Шедевры оперы».
В ближайших планах трансляция на сайте театра следующих мероприятий (начало в 18.30):
29 марта - цикл «Встреча со зрителем» (12+). Концерт «В молчании
ночи тайной…»;
31 марта - цикл «Встреча со зрителем» (12+). Концерт «Музыканты
шутят»;
1 апреля - опера «Борис Годунов» (12+);
2 апреля - цикл «Встреча со зрителем» (12+). Концерт «Хотел бы в
единое слово…»;
3 апреля - балет «Щелкунчик»
(6+);
5 апреля - цикл «Встреча со зрителем» (12+). Концерт «Мечты об
Испании»;
8 апреля - опера «Кармен» (12+);
10 апреля - опера «Мадам Баттерфляй» (12+).
Самарский
академический
театр драмы имени Горького на
своей официальной странице во
«ВКонтакте» выкладывает видео
постановок прошлых лет. В рубрике «Был такой спектакль» уже появились «До третьих петухов» (16+)
Олега Белова и комедия «Примадонны» (16+). Театр предоставляет
возможность посетителям странички проголосовать за постановку, которую они хотели бы увидеть
здесь в будущем.
«СамАрт» выложил на своем
YouTube-канале видеозапись комедии о закулисье «Театр? Театр…
Театр!» (12+). Здесь же в ближайшее время появится спектакль для
детей «Счастливый Ганс» (6+).
«Самарская площадь» опубликовала ссылку на запись своего
театрального капустника на сайте
учреждения и в аккаунтах соцсетей. Также в ближайшее время
там появятся записи спектаклей
«Играем Бидструпа» (12+), «Правда хорошо, а счастье лучше» (12+)
и «Олигарх» (12+).

кроссворды

люди самары  Жизнь и творчество

Разговор о земном
и небесном

Живописцу и педагогу Константину Загоскину
исполнилось 70 лет
Татьяна Гриднева

Составляющие мастерства

Первый педагог вообще играет большую роль в становлении
художника. Сам живописец считает, что очень многим обязан
знаменитому графику Анатолию
Песигину. Именно в его студию,
располагавшуюся на углу улиц
Ново-Вокзальной и Победы, в возрасте 10 лет пришел безымянский
паренек Костя Загоскин. Сдержанность в красках, вдумчивость
и лиричность в подаче изображения в работах нынешнего юбиляра - это след, который оставил
художник и поэт Песигин. Вслед
за мастером, перешедшим препо-

Из-за угрозы коронавируса
люди стараются реже посещать
развлекательные места, в том
числе кинотеатры. Понимая
это, онлайн-сервисы открыли
бесплатный доступ к сериалам
и фильмам. Это повод обратить
внимание на фильмы, которые
заслуженно получили «Оскар».
«Паразиты» (18+)
Главный триумфатор премии «Оскар»
этого года. Южнокорейская лента
рассказывает о жизни двух семей,
кардинально разных по социальному
положению. Однако им предстоит жить
под одной крышей. К чему приведет
такое соседство - узнаете, посмотрев
фильм, который взял четыре золотые
статуэтки

Где посмотреть
Okko, ivi, Wink, tvzavr, megogo

Наставник высшего
разряда

Состоялся вернисаж юбилейной выставки заслуженного
деятеля культуры, члена Союза
художников РФ Константина Загоскина. Круглую дату - 70 лет живописец рассматривает как повод показать наиболее полно свои
работы зрителю. Но просит не
считать, что ею он подводит итоги
своей творческой деятельности.
Настоящим художником стать
очень сложно, на это уходят годы и
годы. Поэтому его возраст - время
расцвета мастерства и прикидки
планов на будущее. К тому же Загоскин продолжает преподавать.
Общий стаж его работы в художественных школах нашего города
более 45 лет. Послужной список
солидный. Заведовал учебной частью старейшей школы №1 имени
Зингера, а затем стал основателем
детской художественной школы
№2, которой руководит ныне его
коллега Владимир Башкиров. Неоднократно Загоскина отмечали
званием «Учитель года».
Среди учеников Загоскина такие известные деятели искусства,
как директор галереи «Новое
пространство» Неля Коржова.
Некоторые пошли по стопам своего педагога. В школе №2 трудится
завучем Марина Зайченко. Многие стали известными по всей России. Ведь ребята знают: Загоскин
может подготовить к поступлению и в «Репинку», и в знаменитое училище Штиглица, и в другие
престижные вузы страны.

«Оскар» онлайн

«Король говорит!» (16+)

давать в детскую художественную
школу на Буянова, Костя поступил туда на обучение. Затем ему
пришлось грызть гранит науки
на
живописно-педагогическом
факультете Ленинградского института имени А.И. Герцена. И к
полученным от куйбышевского
учителя качествам в творчество
Загоскина добавились питерская
интеллигентность, холодноватая
отстраненность, дающая простор
для философских мыслей.
- Моими любимыми жанрами
стали пейзаж, портрет, тематическая композиция. Особенно люблю писать старую Самару. Она
удивительно красива. Мне интересна также тема творчества. Часто, когда во время занятий даю
время для самостоятельной работы, я и сам берусь за карандаш
или кисть. У меня много портретов моих учеников, коллег, сцен,
подсмотренных в классах художественной школы, мастерских или
на пленэре.

Самарские высоты

Кажется, что художник старается передать в своих работах саму
атмосферу творчества. Миг, когда
для человека пропадает окружающая действительность, а реальностью становятся только его мысли
и стремление воплотить их на холсте. В картинах Загоскина отразилась также тема старого и нового
города, связи времен и поколений.
На улочках исторической части
Самары он любуется укладом размеренной провинциальной жизни.
Во многих его работах живут уже
разрушенные сегодня дворики
и деревянные домишки. Удивительно, но написанные им еще до

Константин Загоскин,
член Союза художников РФ:

- Истинная ценность искусства
- не материальные блага, а
постоянное творческое самосовершенствование, умение
восхищаться, способность
чувствовать прекрасное, сопереживать и творить, то есть
жить полноценной духовной
жизнью.

реставрации особняки смотрятся
более благородно и утонченно, чем
сейчас, когда они порой режут глаз
своей аляповатой яркостью.
Не чужда Загоскину авиационная и космическая тематика. Ведь
его отец долгие годы проработал
военпредом на куйбышевских
предприятиях этого профиля.
Триптих «На орбите», «Старт» и
«Встреча», рассказывающий о полете Юрия Гагарина, серия работ
«Самара космическая». Они заняли почетное место на выставке
«Самарские высоты», организованной в 2017 году Самарским отделением Союза художников РФ.
Загоскин говорит, что работает
в классическом стиле и опирается
на опыт русской реалистической
школы. По-другому он не может,
должен подавать пример своим
ученикам и закладывать в них основы мастерства.
В планах Загоскина - создание
композиций на серьезные темы,
которые волнуют художника.
Один из примеров - триптих, на
котором нашлось место и Андрею
Рублеву, и подобранной на родине
предков разломанной надвое старинной иконе, и образу современного живописца, задумавшегося о
своем месте в искусстве.

Четырежды оскароносная лента
2010 года. Рассказ о том, как король
Великобритании Георг VI избавился
от заикания с помощью логопеда,
который использует в своей практике
не совсем обычные методы.

Где посмотреть
ivi, Wink, tvzavr, megogo

«12 лет рабства» (16+)
Это история о свободном чернокожем
музыканте, жизнь которого в одночасье
переворачивается. Он становится
рабом и в течение 12 лет трудится на
плантациях, не теряя при этом надежды
обрести свободу. Сюжет фильма,
получившего три статуэтки, основан
на автобиографии американского
скрипача Соломона Нортапа.

Где посмотреть
Кинопоиск HD, ivi, Wink, tvzavr, megogo

«Бердмэн» (16+)

Главный герой - успешный когда-то актер,
прославившийся ролью супергероя
Бердмэна. Он пытается вернуть себе
былую известность, приняв участие
в бродвейской постановке, параллельно
пытаясь преодолеть возникающие
на пути преграды. Четыре «Оскара».

Где посмотреть
Кинопоиск HD, ivi, Wink, tvzavr, megogo

«Зеленая книга» (16+)

Комедийная драма, взявшая
три «Оскара», рассказывает
о взаимоотношениях антиподов итальянца-вышибалы и темнокожего
пианиста-виртуоза. Совместное
путешествие перевернет
их представления о том, как устроен мир,
и подарит дружбу. Это история о том,
как важно оставаться человеком
в любой ситуации.

Где посмотреть
Кинопоиск HD, ivi, Wink, tvzavr, megogo
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА (0+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 01.40 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

Трансляция из Сочи (0+)
12.00, 19.35 Жизнь после спорта (12+)
12.30 Неизведанная хоккейная Россия
13.00, 15.05, 19.00, 21.35 Новости

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

2019 г. Мужчины. Финал. «Зенит-

21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

Казань» - «Кузбасс» (Кемерово).

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00, 21.05 Правила жизни (12+)
08.30 Д/с «Русская Атлантида» (12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

10.30 Другие Романовы (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

12.10, 02.10 ХХ век (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

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

13.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

14.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
18.40 Фестиваль Вербье (12+)
20.45 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (12+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
01.00 Открытая книга (12+)
03.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все можно
успеть» (12+)

из Дании (0+)
20.05 Реальный спорт. Баскетбол (16+)
21.05 Дома легионеров (12+)
21.40 Тотальный Футбол (16+)
22.40 Самый умный (12+)
23.45 Эмоции Евро (12+)
00.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.

06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр (12+)

17.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)

(16+)

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

18.45, 19.35, 00.10 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, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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+)

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.15, 03.30 М/с «История изобретений»
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05

14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10

06.10, 04.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.30, 11.25, 02.20 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
19.15,
22.00
00.00
01.10
01.25

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20

Испании (0+)

НТВ

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)

Новости
08.05, 00.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
10.15 Т/с «ЕВА» (16+)
11.10, 05.55 Мультфильм (0+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)

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

14.30

06.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

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

(16+)

Россия - Сербия. Трансляция из

(12+)

15.25 М/ф «Золотая антилопа» (12+)
16.25 Агора (12+)

Россия - Чехия. Трансляция

репортер (12+)

13.10, 19.50, 01.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Все можно успеть» (12+)

16.20 Хоккей. Чемпионат мира-2018 г.

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

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.15, 13.10, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30,

16.00 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)

РОССИЯ 24

09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

06.20, 12.20 Календарь (12+)

1-й матч (0+)

(12+)

00.10 Познер (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15,

(12+)

21.00 Время

22.30 Док-ток (16+)

06.10, 12.45 Среда обитания (12+)

Интервью. Эксперты

13.05 Волейбол. Чемпионат России-

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

Прямой эфир. Аналитика.
10.00 Санный спорт. Чемпионат мира.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 15.10, 19.05, 23.00 Все на «Матч!».

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

16.00 Мужское / Женское (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)
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17.30
18.35
18.40

(0+)

М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

19.05 Активная среда (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
02.15 За дело! (12+)
02.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)

04.30 Большая наука (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20, 14.40 Мой герой (12+)
07.00 Ералаш (0+)
07.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
09.05 Полезное «Настроение» (16+)
09.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
20.10 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.20 М/с «Три кота» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (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 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

15.50 Город новостей

тия наличных денег. Самарцы могут без проблем погасить кредиты,
оплатить жилищно-коммунальные услуги, перевыпустить или заблокировать карту.
В новых условиях активно развиваются сервисы доставки еды и
продуктов. Появилась услуга бесконтактного получения: курьер сообщит, что доставил заказ, но передавать из рук в руки не будет - оставит возле двери.
Также про тех, кто находится в
самоизоляции, не забывают и владельцы развлекательных сервисов.
Онлайн-кинотеатры предоставляют доступ к сотням фильмов и
сериалов за минимальную плату
или совсем без нее. Организации
и частные лица открывают виртуальные школы и курсы, на которых
можно безвозмездно послушать
лекции разной направленности.

рая стагнация. Закрываются концертные площадки, ночные клубы и заведения общепита. Из-за
вынужденных каникул предприниматели могут понести серьезные убытки. Сейчас среди них
проводят анкетирование.
- Идет изучение предпринимательского мнения по потерям, - сообщил представитель Агентства
стратегических инициатив Дмитрий Оводенко. - В первую очередь
пострадали общепит и туризм. Это
новый вызов. Будут ли потери? Наверное, будут, к сожалению.
Он добавил, что правительство
региона рассматривает вопрос о
дотациях, упрощении налоговых
сборов и налоговых каникулах.
Специалисты решают, какой части
бизнеса нужно оказать помощь.
Предпринимателей просят не
поддаваться панике. Наоборот, в
это нелегкое время они могут расширить свои возможности, например, как это сделали китайские
коллеги. В Поднебесной активно
работают различные магазины с
бесконтактной оплатой и без касс.

16.05, 04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
23.35 «Кто так шутит?» (16+)
00.05, 03.30 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Андрей Миронов (16+)
02.40 Простые сложности (12+)
04.10 Д/ф «Красная императрица» (12+)

ВЗГЛЯД Т
 ехнологии помогают держать дистанцию
Жанна Скокова
Роспотребнадзор рекомендует россиянам на время отказаться от использования наличных
денег. Это позволит замедлить
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также классическими ОРВИ и гриппом.
На днях самарские специалисты провели круглый стол, на котором рассказали, как можно безопасно оплачивать товары и услуги. В обсуждении приняли участие
представители Торгово-промышленной палаты, Агентства стратегических инициатив и компанийперевозчиков.

На линии работает безнал

Весь городской транспорт
ежедневно моют и дезинфицируют. Вдобавок самарцам рекомендуют отказаться от оплаты проезда наличными. Это позволит
меньше контактировать с кондукторами и не брать в руки потенциально опасные купюры.

Только без рук
Как оплачивать услуги во время пандемии
Картой или смартфоном можно расплатиться во всех автобусах
компании «СамараАвтоГаз», а также в трамваях и троллейбусах. Полностью бесконтактная оплата через
валидаторы на поручне пока есть
только в трамвае маршрута №5. Количество вагонов с таким оборудованием будут расширять. В ближайшее время трамвайный маршрут
№20 тоже оснастят валидаторами
- всего оборудуют 12 составов. Об
этом рассказал заместитель руководителя городского департамента
транспорта Дмитрий Худотеплов.
- Весь муниципальный транспорт проходит обработку. Он перевозит около 15-17 миллионов
человек в месяц. Однако количество пассажиров сейчас сократилось, так как школьники находятся на каникулах. Снижение на 10

процентов зарегистрировали в метрополитене, а также в автобусах и
трамваях, - пояснил Худотеплов.
Автоматизированная система
оплаты картой появится и в коммерческих маршрутках, ее введение отложили до 1 июля. С этого
момента во всех машинах должны
появиться онлайн-кассы.

Полезные сервисы

Все виды бизнеса должны перейти на безналичный расчет в ближайшее время. По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Светланы Арнаутовой, люди уже оплачивают
картами 50% всех товаров и услуг.
Для клиентов, которые находятся
на удаленной работе или в режиме
самоизоляции, доступны все операции, кроме, естественно, сня-

Поддержать бизнес

Если сейчас онлайн-бизнесмены наращивают объемы, то у тех,
кто общается с клиентами непосредственно, уже есть некото-
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (6+)

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook

12.00 Как устроен мир (16+)

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

09.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

14.00 Загадки человечества (16+)

11.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

15.00 Невероятно интересные истории

13.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ

(16+)

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
03.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
04.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.45, 18.50, 01.50 «Сохраняйте чек»

16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)

МАШИН» (16+)
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
02.35 Кино в деталях (18+)
03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
05.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
06.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

10.00, 05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)

шейхом» (16+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)
13.10, 21.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.55, 04.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «В мире красоты» (12+)
17.15 «На пределе. Испытания» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10 «Новости
губернии» (12+)

10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.05 Между тем (12+)

21.05, 04.30 «Школа здоровья» (16+)

00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

22.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(12+)

02.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

Давай разведемся! (16+)
06.45 Тест на отцовство (16+)
05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
01.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

ГИС

(12+)

02.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
05.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС
06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)

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

06.30 Специальный проект (0+)
06.45 Вера в большом городе (16+)
07.45 Я хочу ребенка (12+)

(16+)

08.15 Главное. С Анной Шафран.

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

Новости на «Спасе» (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.20, 16.00 Монастырская кухня (0+)
10.50, 23.15 Rе:акция (12+)
11.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.25 Д/ф «Иван Карпов. Цикл Русские

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника.

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

15.00 Русский обед (6+)

праведники» (12+)
Специальный выпуск (0+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

Алексей Пушкаренко. Охота за

11.45, 01.20 «Театры России» (12+)

(16+)

10.00
11.05,
13.05,
14.10,
16.05,
16.35

21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

09.30 «Люди РФ» (12+)
10.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних

19.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

(12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

ДОМАШНИЙ

«Город С»
Финал конкурса прозаиков «Сестра
таланта-2020» состоится в онлайн-формате
28 марта. В таком же режиме пройдут
двадцатиминутные онлайн-трансляции
мастер-классов состоявшихся и уже известных писателей Максима Замшева,
Андрея Олеха и Евгения Бабушкина. О
победителях конкурса расскажут писатель,
член жюри конкурса «Сестра таланта»
Андрей Олех, начинающий писатель,
участник конкурса «Сестра таланта» Артур
Балакишиев, организатор конкурса
«Сестра таланта» Софья Сыромятникова в
программе «Город С» в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.30 Право на маму (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
08.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Профилактика оборудования
13.05, 05.05 Д/ф «Народная медицина.
Минздрав предупреждал» (16+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
17.20, 02.05 «ТЫ НЕ ОДИН», 2 серии (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
04.15 «Медицинская правда» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15

16.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» (12+)
18.30, 22.30, 03.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
20.00, 02.15 Завет (6+)
21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

МИР
07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
08.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
09.50, 11.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
12.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
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»
20.55
21.40
22.15
23.15,
02.35
03.25
03.55
04.45
05.55
06.20

23.50 Прямая линия жизни (0+)
01.20 Д/ф «Больше, чем любовь. 8 серия»
(12+)

05.15 Щипков (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
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. 7 сезон (16+)

(12+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Игра в кино (16+)
Всемирные игры разума (12+)
Отцы и дети (16+)
01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
Камень, ножницы, бумага (16+)
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
Города Беларуси (16+)
Концерт (16+)
Правильный фастфуд (16+)
Здоровье (16+)

17.30 Т/с «ОЛЬГА» (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+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)

ПРОЦЕСС М
 есячник по благоустройству

СНАЧАЛА - УБОРКА, ПОТОМ - РЕМОНТ
Алена Семенова
Остановочные павильоны в Самаре убирают и ремонтируют регулярно. Но в рамках месячника
по благоустройству плановые работы были усилены. Весной много
внимания уделяют именно уборке
- в слякоть конструкции очень быстро становятся грязными. Каждый день остановочные павильоны приводят в порядок пять бригад.
- Всего в Самаре 1 034 остановки. Почти половина из них находится на нашем обслуживании, рассказал заместитель директора муниципального предприятия
«Самараинформресурс» Николай Белов. - Остальные по договору содержат организации, которые
используют их в качестве рекламных конструкций. Но в любом

В Самаре моют
остановочные
павильоны
случае уборка и ремонт павильонов проходят по графику.
По словам Белова, сейчас главный акцент сделан на мойке конструкций. Иногда за месяц ее проводят несколько раз. Весной с проезжей части на остановки попадает много брызг, павильоны быстро
загрязняются. Для их очистки
применяют специальную незамерзающую жидкость.
- Состояние остановок отслеживают в ежедневном режиме.
При необходимости проводят дополнительную уборку, - пояснил
Белов.
Также рабочие снимают с объ-

ектов незаконные рекламные объявления. Представитель департамента городского хозяйства и
экологии Роман Бабушкин напомнил, что за размещение их на
остановках юридическим лицам
грозит штраф от 150 до 300 тысяч
рублей, а в случае повторного нарушения - уже от 400 до 600 тысяч. Это не касается организаций,
официально использующих павильоны в качестве рекламных конструкций. В то же время, если они
будут плохо содержать объекты, к
ним также применят административные санкции.
- Сотрудники комитета по наружной рекламе отслеживают как
техническое, так и эстетическое
состояние остановок, - отметил
Бабушкин.
Как только потеплеет, специалисты приступят к покраске и ремонту павильонов.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (12+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Белый медведь» (12+)
13.10, 19.45, 01.40 Тем временем. Смыслы
(12+)

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

15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(12+)

16.10
16.25
16.55
17.35
18.40
20.45
21.35
22.35
01.00
03.30

Новости: подробно: книги (12+)
Эрмитаж (12+)
Белая студия (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
Фестиваль Вербье (12+)
Открытый музей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского (12+)
Документальная камера (12+)
Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
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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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Енисей» (Красноярск)
(0+)

09.10, 15.35, 18.40, 22.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 «Однажды в Лондоне».
Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал» (0+)
12.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

13.05, 15.30, 18.35 Новости
13.10 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» - «Кузбасс» (Кемерово).
2-й матч (0+)
16.05 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018 г.
Россия - Словакия. Трансляция из
Дании (0+)
19.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
21.20 Реальный спорт. Гандбол (16+)
22.20 Жизнь после спорта (12+)
23.30 Открытый показ (12+)
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
01.45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
02.15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
03.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Португалия - Нидерланды.
Трансляция из Португалии (0+)
05.40 «Лига наций. Live». Специальный
репортаж (12+)
06.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

Экономика (12+)

НТВ

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

06.15, 04.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.30, 11.25, 02.10 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
19.15,
22.00
00.00
01.15
04.30

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Крутая история (12+)
Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.10, 12.45, 19.45 Среда обитания (12+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ГОРОД

06.20, 12.20 Календарь (12+)

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр (12+)
07.00, 23.05 Прав!Да? (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

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Новости

ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 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+)

08.05, 00.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
10.15 Т/с «ЕВА» (16+)
11.10, 05.55 Мультфильм (0+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.15,

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
03.30 М/с «История изобретений»

11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05

М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»

14.30
14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.35
18.40

(0+)

(0+)

19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
20.10 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.20 М/с «Три кота» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (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 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 02.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (16+)
19.05 За дело! (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20, 14.40 Мой герой (12+)
07.00 Ералаш (0+)
07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

08.55 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+)

11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

15.50
16.05,
17.55
19.15

Город новостей
04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(16+)

23.35
00.05,
01.35
01.55
02.40
04.10

Осторожно, мошенники! (16+)
03.30 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Хроники московского быта (12+)
Простые сложности (12+)
Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 31 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
06.30 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

10.00 Неизвестная история (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

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

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.40, 04.00
«Новости губернии» (12+)

(16+)

11.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 05.05 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.50 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
11.45, 01.15 «Моя история. В.Винокур»
(12+)

12.15, 19.05 «БЕРЕГА» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «Мечтатели. Город королев» (12+)
17.15 «На пределе. Испытания» (12+)

ГИС

02.45 Дело было вечером (16+)
03.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
05.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

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-3» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Знак равенства (16+)
06.45 Лица Церкви (6+)

(16+)

07.00 Встреча (12+)
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+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.15 Завет (6+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.20, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
10.50, 23.15 Rе:акция (12+)
11.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.00 Д/ф «Больше, чем любовь. 8 серия»

«Город С»
Актуальные вопросы ЖКХ в прямом эфире
программы «Город С» в 18.15. На вопросы
телезрителей ответит руководитель регионального центра общественного контроля
ЖКХ Виктор Часовских. Вопросы задавайте
по телефону: 202-11-22. (12+)

00.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР

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

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
09.55, 11.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
12.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

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 Имена Победы (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
08.30, 16.20 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
11.45,
12.30,
13.05,
14.30,
18.15
18.45
19.30
22.20
00.30

(16+)

03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
20.30 Территория права (12+)
05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Самара - город трудовой
доблести (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

(12+)

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

«Самара - город трудовой
доблести»

07.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ЗВЕЗДА

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СПАС

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

ТВ3

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

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

02.20, 03.45 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

МИЛЛИОНОВ» (16+)

Давай разведемся! (16+)
06.45 Тест на отцовство (16+)
05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
Т/с «САМАРА-2» (16+)
6 кадров (16+)

МАШИН» (16+)

18.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

02.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100

10.30
11.35,
13.35,
14.40,
16.35,
17.05
21.00
01.00
08.25

18.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (0+)

22.25 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)

(16+)

17.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17.45 «ОСА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

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

15.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

06.05, 17.15 «На пределе. Испытания» (12+)
06.30 «Театры России» (12+)

ДОМАШНИЙ

(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
21.40
22.15
23.15,
02.35
03.25
03.55
04.45
05.55
06.20

Игра в кино (16+)
Всемирные игры разума (12+)
Отцы и дети (16+)
01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
Камень, ножницы, бумага (16+)
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
Города Беларуси (16+)
Концерт (16+)
Правильный фастфуд (16+)
Здоровье (16+)

16.30, 18.00, 18.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» (12+)
23.50 Д/ф «Матушка Сепфора. Птичка
небесная» (12+)
01.00 Зачем Бог?! (12+)
01.45 Д/ф «Иван Карпов. Цикл Русские
праведники» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.10
07.30,
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
16.00
17.30
19.00,
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.00
03.50

ТНТ. Best (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
Импровизация (16+)
Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
STAND UP (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САНФРАНЦИСКО» (16+)
05.55 Анатолий Карпов (12+)
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ТВ программа

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 00.40 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+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (12+)

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

09.40, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО

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

ЛОМОНОСОВ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.45 ХХ век (12+)
13.20, 19.40, 01.55 Что делать? (12+)
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)

15.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Где я его видел?» (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(12+)

16.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

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

20.45 Главная роль (12+)

18.00 Сенат (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)
01.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки» (16+)
09.00, 14.20, 21.00, 23.10 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Однажды в Англии (12+)
10.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия) (0+)
14.15, 17.05, 20.55 Новости
14.50 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

15.20 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 3-й
матч (0+)
17.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018 г.
Финал. Швеция - Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
21.30 Чудеса Евро (12+)
22.00 Реальный спорт. Баскетбол (16+)
23.00 Лица баскетбола (12+)
00.00 Открытый показ (12+)
00.30 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
01.35 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)

02.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема
Пашпорина. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+)
06.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

НТВ

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

18.45 Фестиваль Вербье (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.30, 11.25, 02.05 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
19.15,
22.00
00.00
01.15
04.25

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Последние 24 часа (16+)
Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.10, 12.45, 19.45 Среда обитания (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20,

06.20, 12.20 Календарь (12+)

13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 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, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ

12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
17.00
17.10
17.30
18.35
18.40

07.00, 23.05 Прав!Да? (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, 00.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+)
10.15 Т/с «ЕВА» (16+)

(16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
10.45
11.10
11.55
12.00

06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
Веселая карусель (0+)
Невозможное возможно (0+)
М/ф «Морошка» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
20.10 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.20 М/с «Три кота» (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (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 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
03.30 М/с «История изобретений» (0+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

11.10 Мультфильм (0+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 02.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (16+)
19.05 Культурный обмен (12+)
02.15 Моя история (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20, 14.40 Мой герой (12+)
07.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
08.55 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
23.35 Линия защиты. Синдром
Плюшкина (16+)
00.05, 03.30 Приговор. Алексей Кузнецов
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)

02.35 Простые сложности (12+)
04.10 Советские мафии (16+)

ДАТА 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума
Татьяна Гриднева
Совсем недавно на канале
«Культура» закончился показ
многосерийного фильма «Раскол» режиссера Николая Досталя. Картина оставила у зрителей
желание поточнее разобраться с
причинами этого явления, а также узнать больше о главных инициаторах событий, разделивших
народ и приведших к трагедии,
отзвуки которой мы ощущаем и
в настоящее время. Две фигуры патриарх Никон и протопоп Аввакум. В памяти россиян запечатлен образ последнего - несгибаемого поборника старой веры,
погибающего в горящем срубе
с воздетым к небу двуперстным
знамением. За что погибли в огне
он и его сподвижники? Кто такие
староверы? И существуют ли они
в наше время?
Ответы на эти вопросы можно получить во время видеоэкскурсии по развернутой в сте-

УЗНАТЬ И ПОНЯТЬ
Видеоэкскурсия по выставке редких книг
поможет найти ответ на многие вопросы

нах Самарской областной универсальной научной библиотеки
экспозиции памятников древнерусской литературы. Комплексная выставка «Протопоп
Аввакум в культурной памяти русского народа» посвящена
400-летию со дня рождения выдающегося религиозного деятеля XVII века.
В экспозиции представлены
интереснейшие издания. «Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность.
Биографический
очерк» Венедикта Мякотина
(1906 год), третий том «Летописи русской литературы и древности» (1859-1863 годы), написанные крюковыми нотами песнопения «Трезвоны», а также «Праздничная минея» 1650 года. Можно увидеть в отдельной витрине
и популярное произведение XVII
века «Василий Великий. Книга о
постничестве». Издание поступило в библиотеку во время расформирования Самарского университета в 1920-е годы.
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ТВ программа

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
10.00, 21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

09.30 По делам несовершеннолетних

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

11.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

15.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

(16+)

16.00 Обратная сторона планеты (16+)

18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

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

00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

гипотезы (16+)

02.45 Дело было вечером (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

03.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

05.45 Шоу выходного дня (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

06.30 М/ф «Приключения мистера

05.30 Военная тайна (16+)

2020

Пибоди и Шермана» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.35, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.40, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.35, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

17.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Путешествие по

21.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
01.05 Т/с «САМАРА-2» (16+)

судьбе (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00,
08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25
12.55,
14.00,
16.00
17.40,
00.45

01.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Вся Россия (0+)
И будут двое... (12+)
18.30, 22.30, 03.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.20 Завет (6+)
М/ф «Побег» (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
23.50 Великая война (12+)
21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
18.55 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
Д/ф «Достучаться. Цикл Встреча»
(12+)

01.30 Вера в большом городе (16+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Моя история. В.Винокур» (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+)
10.00, 05.05 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.50 «1918» (12+)
11.45, 01.20 «Народовластие» (12+)
12.15 «БЕРЕГА» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.45, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «История военных парадов в
Москве» (12+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «F1» (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.35, 06.50 Тест на отцовство (16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

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

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

(16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

Ванги» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ТВ3

ЗВЕЗДА
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-3» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
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 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

03.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (0+)
05.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.20, 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 Д/ф «Другой А.Мягков»
(16+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Народная медицина.
Сосуды» (16+)
14.05 М/ф (0+)
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) (12+)
22.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.50, 11.10, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (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
21.40
22.15
01.35
02.10
03.10
04.05

Игра в кино (16+)
Всемирные игры разума (12+)
Отцы и дети (16+)
Держись, шоубиз! (16+)
Игра в правду (16+)
Камень, ножницы, бумага (16+)
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
04.35 Концерт (16+)
05.55 Правильный фастфуд (16+)
06.20 Здоровье (16+)

СКАТ-ТНТ
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00, 22.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (12+)
05.30 Илья Глазунов (12+)

КОММЕНТАРИЙ

Павел Половинкин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ
ОБЩИНЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ
ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА САМАРЫ:

- Я благодарен библиотеке за
то, что она проявила интерес
к замечательной личности протопопу Аввакуму. Он был
рядовым священником. Как
такового движения старообрядцев тогда еще не существовало.

Здесь же и древние, в том числе рукописные, издания, предоставленные самарской староверческой общиной. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - уникальный памятник
русской литературы XVII века,
обладающий незаурядными художественными достоинствами.
Лучше понять мотивы, которыми были движимы сторонни-

ки старой веры, поможет лекция
председателя старообрядческой
общины Павла Половинкина.
Она уже выложена в общий доступ в YouTube. Если современные богословы считают расхождения между Никоном и Аввакумом формальными, то для членов староверческих общин до
сих пор реформа церкви, которая проводилась при царе Алек-

сее Романове, равна диверсии,
направленной на разрушение основ государства и попрание решений священного Стоглавого
собора. Все эти тонкости популярно объясняет автор. Он рассказывает о крюковой нотной
грамоте и даже исполняет древние христианские псалмы, которые записывались с помощью
этих диковинных знаков. Поло-

винкин описывает, как во времена гонений раскольники бежали
на окраины России, в том числе
в Поволжье и на Урал. Таким образом и в Самаре образовалась
собственная старообрядческая
община.
Чтобы увидеть видеозапись
экскурсии, следите за объявлениями на странице СОУНБ во
«ВКонтакте».

Скорее он выражал протест народа, был неустанным борцом
за справедливость. Зачастую
противоречия между протопопом Аввакумом и патриархом
Никоном рассматривают как
конфликт между двумя людьми,
но это неверно. Это борьба за
веру отцов, за учение и символы, за догматику.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

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

12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 00.40 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

06.15, 04.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

2020
М/ф «Дюймовочка» (12+)
Новости: подробно: театр (12+)
Моя любовь - Россия! (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
Фестиваль Вербье (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (12+)
Энигма. Томас Хэмпсон (12+)
Черные дыры (12+)
Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

15.00 Место встречи (16+)

ПЯТЕРКА» (16+)

17.25 Основано на реальных событиях

20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с

(16+)

18.15 ДНК (16+)

«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

02.15, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(16+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.10,
06.20,
06.45,
07.00,
08.00,

08.05,
10.15
11.10
11.20,

12.45, 19.45 Среда обитания (12+)
12.20 Календарь (12+)
09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр (12+)
23.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
00.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+)
Т/с «ЕВА» (16+)
Мультфильм (0+)
12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 02.55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (16+)
19.05 Моя история (12+)
02.15 Вспомнить все (12+)
02.40 Живое русское слово (12+)
04.30 Дом «Э» (12+)
05.15 Большая страна (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(12+)

09.35 День ангела (16+)

(12+)

02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.35 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (12+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу» (12+)
13.20, 19.50, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.00 Корифеи Российской медицины

06.40, 07.30, 08.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15,

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
10.30, 11.25, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

21.00 Время

15.20
16.10
16.25
16.50
17.40
18.55
20.45
21.35
21.45
22.30
01.00
03.30

НТВ

11.45 Судьба человека с Борисом

14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород» (0+)
09.00, 13.05, 16.55, 23.10 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира2019 г. Лучшее (0+)
12.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России». Специальный репортаж
(12+)

12.30 Дома легионеров (12+)
13.00, 16.50 Новости
13.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

14.05 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 4-й
матч (0+)
17.30 Футбольное столетие. Евро. 1980 г
(12+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2002 г.
Россия - Бельгия (0+)
20.00 Жизнь после спорта (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
21.20 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». Специальный
репортаж (12+)
21.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (16+)
22.50 «Наши победы». Специальный
обзор (12+)
23.40 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
02.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018 г.
Чехия - Россия. Трансляция из
Дании (0+)
05.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
10.45
11.15,
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.35
18.40
19.10
19.35
20.10
20.20
20.55
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.05
03.10
03.15
04.50

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Веселая ферма (0+)
Веселая карусель (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру и
Гошу» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.20, 14.40 Мой герой (12+)
07.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
08.55 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
23.35 10 самых... Неожиданные
звездные пары (16+)
00.05, 03.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
02.40 Простые сложности (12+)
04.15 Удар властью. Распад СССР (16+)

ИСТОРИЯ Как проектировали зрелищные сооружения
Марина Гринева
Вчера, 27 марта, отмечали Всемирный день театра. Говоря об
этом виде искусства, мы привыкли в первую очередь иметь в виду
сценическое действо. Между тем
эффектной эмоциональной доминантой призвано стать и само
здание, где оно происходит. Это
архитектурное сооружение особого характера. Известнейший
советский зодчий Алексей Щусев подчеркивал, что театральный комплекс «должен быть живописен и красочен».

Шло время,
менялись подходы

Кто хочет вникнуть в эту тему
глубже - пожалуйста. В Российском государственном архиве в
Самаре в свободном доступе находятся документы из фондов пяти
научно-исследовательских и проектных институтов градостроительства советского времени. Это

«Комплекс
должен быть
живописен
и праздничен»
В самарском архиве хранятся обширные фонды
«театрально-строительной» документации
фотографии, чертежи, эскизы, схемы, отчеты, авторские свидетельства на изобретения. Все - о строительстве театральных зданий в
Советском Союзе с 1939 года. Материал поучительный, показывающий, как менялись приоритеты в
строительстве зрелищных сооружений для массовых посещений.

- В начале 30-х годов появилась идея строительства огромных зданий, совмещающих в себе функции театра, стадиона,
площади для проведения массовых мероприятий. Мест, где личность должна была чувствовать
себя частью сплоченного единой
целью коллектива. Яркий при-

мер такой функциональности Центральный театр Красной Армии в Москве. Он был построен
в 1940 году в виде пятиконечной
звезды по проекту архитекторов
Каро Алабяна и Василия Симбирцева, - показывает хранящуюся в архиве документацию начальник отдела Ольга Козырь. -

А вот чертежи главных фасадов
Брянского областного драматического театра и Бурятского театра оперы и балета. В этих сооружениях подчеркивается мысль о
новом типе советского «храма» храма искусства, с монументальными колоннами и скульптурами в нишах.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
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

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

11.45
15.00
16.40
18.25
22.00

Т/с «КУХНЯ» (16+)
М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
00.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
02.40 Дело было вечером (16+)
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
(0+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

2020

(12+)

05.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
06.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

«Новости губернии» (12+)
06.05 «История военных парадов в
Москве» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (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-3» (16+)

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

11.00, 15.00 Военные новости

09.20 «Мультимир» (6+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.40 «РОЗЫСКНИК» (16+)
11.35, 01.20 «Пять ключей» (12+)

19.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.40 Легенды кино (6+)

12.15, 19.05 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)

21.25 Код доступа (12+)

13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

00.05 Между тем (12+)

14.45, 18.50 «F1» (12+)
14.55, 04.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Год на орбите» (12+)
17.45, 02.40 «ОСА» (16+)
20.05 «Народовластие» (12+)
21.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)
22.25 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ»
(16+)

Большой интерес представляет проект экспериментального зрелищного сооружения «Теамасс - театр массовый, пролетарско-классовый». Он создан художником, сценографом, архитектором Михаилом Курилко и
запатентован в 1930 году. Некоторые из идей «Теамасса» нашли воплощение в архитектурном
решении Новосибирского театра оперы и балета. Так называемый синтетический панорамнопланетарный подход подразумевал следующие новаторства в
сценографии: трансформирующийся зал мог превращаться в
круглый амфитеатр для цирковых и сценических действий, на
купол проецировались кинокадры для особого накала эмоций.
Кстати, в 1937 году макет и проект новосибирского театра (архитекторы Александр Гринберг,
Траугот Бардт, Михаил Курилко) были удостоены Гран-при на
Всемирной выставке в Париже,
а годом позже демонстрирова-

(16+)

00.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
02.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
03.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
05.15 Д/ф «Суперкрепость по-русски»
(12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

(16+)

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

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.40 Тест на отцовство (16+)

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

13.35, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.35, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

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

16.30, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

01.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00

08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

09.30 По делам несовершеннолетних

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.10

Ванги» (16+)

ТВ3

Апокалипсис (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
08.00,
08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25
12.55,
14.00,
16.00
17.20,

01.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Прямая линия жизни (0+)
18.30, 22.30, 03.40 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.45 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
00.05 Великая война
21.00, 04.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)
18.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

23.50 Лица Церкви (6+)
01.15 Д/ф «Серафим Вырицкий. Цикл
Русские праведники» (12+)
01.45 Встреча (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.20, 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, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

14.05 М/ф (0+)
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 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
10.50, 11.10, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (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+)

СКАТ-ТНТ
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

20.55 Игра в кино (16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.40 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.15 Отцы и дети (16+)

23.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)

01.35 Ночной экспресс (16+)

00.15 Дом-2. Город любви (16+)

02.55 Камень, ножницы, бумага (16+)
03.45 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)

01.15 Дом-2. После заката (16+)
02.10 STAND UP (16+)

04.15 Концерт (16+)

03.10 THT-Club (16+)

05.55 Правильный фастфуд (16+)

03.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)

06.20 Здоровье (16+)

05.05 Год на орбите (12+)

С 23 марта Российский
государственный архив
в Самаре перешел на
бесконтактный режим
работы. Сайт ведомства
rga-samara.ru.

лись на Всесоюзной строительной выставке в Москве.

Самое интересное в каталоге

Самарские архивисты отобрали из фондов 78 самых интересных документов по 28 театрам.
По ним выпущен отлично из-

данный каталог. В нем несколько
разделов: «Театральные площади», «Театральные здания», «Театральные сцены», «Театральные
залы», «Театральное оборудование». В каждом из разделов - старые фотографии, эскизы, типовые проекты, схемы. Что касается театрального оборудования,

сохранились авторские свидетельства на такие изобретения,
как приспособление для подъема и опускания театрального занавеса (1928 год), устройство для
замедленного зажигания и гашения света (1948), сигнализация
(1948), гидравлический подъемник с наклоняемой платформой

для театральной сцены (1966) и
другие разработки.
В фондах есть материалы и по
нашим, самарским, учреждениям культуры. Это планы расположения мест в зрительном зале
театра оперы и балета и областного драматического театра имени Максима Горького. Оба документа созданы в 1939 году. Очень
любопытно сравнить их с сегодняшними.
Архивные фонды могут рассказать и показать много интересного о том, как рождались
оригинальные
конструктивные решения, какими приемами
пользовались архитекторы при
создании театра нового типа.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10 Время покажет (16+)

Вести - Самара

14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.35 Человек и закон (16+)

НТВ
ОКРУГ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 00.00, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

(16+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Ты не поверишь! (16+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

2020

03.40 Про любовь (16+)

00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

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

(12+)

00.30 2 Верник 2 (12+)
01.15 Х/ф «ЗЕРНО» (12+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

02.35 Индустрия кино (12+)

10.15
11.10
11.20,

ПЯТЕРКА» (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» (12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
11.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
12.25 Д/ф «Олег Жаков» (12+)
13.05 Открытая книга (12+)
13.35 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.20 М/ф «Летучий корабль»,
«Загадочная планета» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма. Томас Хэмпсон (12+)
17.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
18.40 Фестиваль Вербье (12+)
19.50 Царская ложа (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»

08.20,

18.35, 19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

15.00 Место встречи (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

РОССИЯ КУЛЬТУРА

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20,

10.30, 11.25, 03.55 Т/с «МОРСКИЕ

21.00 Время

00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (16+)

13.20, 14.25, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40 Т/с

06.10,
06.20,
06.45,
07.00,
07.45
08.00,

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.15 Жди меня (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

19.40 Поле чудес (16+)
21.30 Голос. Дети (0+)
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00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.05,
13.05,
16.15

12.45 Среда обитания (12+)
12.20 Календарь (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
23.05, 04.55 За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
00.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+)
Т/с «ЕВА» (16+)
Мультфильм (0+)
18.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» (12+)
18.45 Большая страна (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)

19.05
19.30
23.45
01.40

Служу Отчизне (12+)
Гамбургский счет (12+)
Имею право! (12+)
Концерт «День русского романса
в Кремле» (12+)
03.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
05.35 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

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.

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+)
09.00, 13.00, 23.15 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
10.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». Специальный
репортаж (12+)
11.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (12+)
12.25 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

12.55, 16.00, 18.15 Новости
13.30 Футбольное столетие. Евро. 1980 г.
(12+)

14.00 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
16.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. «Барселона» - «Атлетико».
Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
18.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) «Атлетико». Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
21.45 Все на Футбол! (16+)
22.45 «Агенты Футбола». Специальный
репортаж (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса
Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина.
Трансляция из США (16+)
02.35 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Словакия. Трансляция из
Дании (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира2019 г. Лучшее (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.15
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10,
15.35
15.40
16.40
16.55
17.10
17.30
18.35
18.40
19.10
19.35
20.10
20.20
20.55
21.30
21.45
23.30
23.50
02.00
03.05
03.30
04.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру и
Гошу» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
09.40, 12.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00, 16.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)
15.50 Город новостей
19.10, 04.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
23.00, 03.30 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
02.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
02.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений,
откуда можно забрать животных.
Волонтеры приютов заверяют, что все четвероногие, которым ищут дом,
социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак
приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило
свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

Графиня

Рич

Бусинка

Большой Ух

Румба

Поступила в приют совсем малышкой
четыре года назад. Несмотря ни на
что, до сих пор полна оптимизма и
щенячьего максимализма. Обаятельная, добрая, игривая и подвижная.
Невероятно ласкова с теми, кого
знает. Незнакомых людей стесняется, потребуется время, чтобы с ней
подружиться. Любит гулять, отлично
ладит с сородичами. Станет хорошим
компаньоном для семьи.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Активный, веселый, добрый и общительный, но иногда проявляет осторожность по отношению к человеку.
Ричу нужен дом с большой территорией. Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 231-41-00.

Игривая и активная, ласковая и общительная, смышленая и любознательная.
Вырастет отличным компаньоном.
Возраст - 6 месяцев
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Молодой, любознательный, очень
добрый и общительный. Тянется к человеку, с сородичами не конфликтует.
Приют «Надежда».
Телефон 231-41-00.

Спокойная и немного робкая.
Стесняется приставать с ласками,
но оказавшись на руках, благодарно
мурчит и доверчиво прижимается
к человеку. Семья с маленькими детьми не лучший вариант для нее,
ей будет некомфортно от резких движений и звуков. Румбе нужен дом,
в котором ценят покой и уют.
Возраст - 7 месяцев.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (6+)

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 14.00 Совбез (16+)

09.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.00, 04.45 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Пять ключей» (12+)

09.30 «Театры России» (12+)
10.00, 06.05 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.50 «РОЗЫСКНИК» (16+)
11.45, 17.15 «Год на орбите» (12+)
12.15, 19.05 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.05 «Имена самарских улиц» (12+)
14.25 «Карамзин» (12+)
14.55, 05.40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 02.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «РАЗВОД» (16+)

СЛУЖБА» (16+)

03.40 «Путь художника» (12+)
04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

13.45, 07.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

21.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
01.10 Х/ф «40 +, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа

02.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

«События» (16+)

04.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
06.30 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» (6+)

06.30, 10.55, 15.25 Город, история,

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

07.30 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 04.15 Д/ф «Медицинская правда»

БРАТА-3» (16+)

05.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)

00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

23.50 Наши любимые песни. Концерт

02.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30
Чтец (12+)

МИР

(16+)

(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+)

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И... (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

10.45, 15.15 Имена Победы (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.10, 15.40 Самара - город трудовой

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

доблести (12+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

13.05 Просто о вере (0+)
13.30 Территория права (повтор)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
16.00 Мастер спорта (12+)
17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша (0+)

17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.30 Нам надо серьезно поговорить
(16+)

19.20 Всемирные игры разума (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

20.15 Слабое звено (16+)

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

21.10, 00.05 Игра в кино (16+)
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
00.50 Ночной экспресс (16+)
02.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

21.30 Концерт Г.Лепса «Полный

03.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

вперед» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

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 Юбилейный концерт Валерия и

СМЫСЛУ» (16+)

00.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

14.05 М/ф (0+)

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» (6+)

17.45,

10.00 Дом-2. Lite (16+)

19.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (12+)

22.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

(0+)

16.00

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.20, 15.50 Право на маму (12+)

(0+)

08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25
12.55
14.00,

01.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Пилигрим (6+)
Святыни России (6+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.05 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
Великая война (12+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
18.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

17.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

22.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

06.00,
06.15
06.30
07.00
08.00,

09.25, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

20.15, 22.30 Землетрясение (12+)

СПАС

20.30 Х/ф «РЭД» (16+)

06.50, 11.30, 16.50 Лица Победы (12+)

09.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

события (12+)

ЗВЕЗДА

01.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

00.30 «ЛАБИРИНТ» (16+)

12.30 Новый день (16+)

01.35 Дело было вечером (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

00.55 Про здоровье (16+)

18.50 «Народное признание» (12+)
21.05 «История. Культура. Имена» (12+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.45, 04.55 «ОСА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)

(16+)

12.40 «Уральские пельмени». СмехBook

23.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ

ГУБЕРНИЯ

09.35 По делам несовершеннолетних

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

16.35, 05.25 Д/ф «Порча» (16+)

21.00, 22.00 Документальный

02.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

после Ванги» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35, 05.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь

14.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

спецпроект (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

ТВ3

11.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

Константина Меладзе (12+)

05.40 Мультфильмы (6+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 2019 год
26.03.2020 		

г.Самара, Железнодорожный внутригородской район

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Период приема сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний: с 04.03.2020 по 16.03.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием постановления Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.02.2020 № 1 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» в периодическом
печатном издании «Самарская газета», размещением в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты
муниципальных правовых актов».
В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара обращения с предложениями и замечаниями жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не поступали.
Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.
Поступили предложения от отдела финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара об устранении технических ошибок.
По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год к сведению в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных поправок от отдела финансового планирования Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара В.В Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 № 31
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.04.2018 № 82 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Приложение к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 27.04.2018 № 82 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 27.04.2018 № 82
(в редакции
постановления Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.03.2020 № 31)
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе муниципального
автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
№ п/п

Наименование муниципальной услуги

1

Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости

2

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3

Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.05 25 лет спустя (6+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

12.15 25 лет спустя (16+)

10.20 Сто к одному (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ»

22.50 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
01.45 Мужское / Женское (16+)

(12+)

00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

РОССИЯ 24

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(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+)

08.05 М/ф «Степа-моряк» (12+)

06.35 Гость (12+)

08.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.00, 18.30 Телескоп (12+)
11.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)

13.10 Праотцы (12+)
13.40 Эрмитаж (12+)
14.10, 02.30 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
15.00 Д/с «Архиважно» (12+)
15.30 Д/ф «Берег трамвая» (12+)
16.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
16.50 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
17.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический
оркестр (12+)
19.00 Д/ф «Технологии чистоты» (12+)
19.40 Д/ф «Страна Данелия» (12+)
20.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (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+)

• «Горячая линия» для людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной
инфекции. Управление Роспотребнадзора в Самарской области информирует, что сообщения от них принимают по телефонам: 8-800-302-21-63, 307-7778 , 307-77-77, 225-70-82.
• Полицейскими пресечены
незаконные азартные игры. Они
шли в помещении торгового павильона в поселке Красная Глинка (2-й квартал). В ходе осмотра
продуктового магазина оперативники обнаружили и изъяли игровой аппарат. Установил его мужчина 1970 года рождения, ранее
судимый за незаконный оборот
оружия. Житель поселка Управленческий задержан и доставлен
в отдел полиции для дальнейшего
разбирательства.
• На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано

(0+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/8 финала. Испания - Россия (0+)
21.00 Идеальная команда (12+)
22.15 Евротур (12+)
22.45 Открытый показ (12+)
00.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из США (16+)
02.15 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
02.35 Хоккей. Чемпионат мира-2018 г.
Финал. Швеция - Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
06.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

НТВ
06.15
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

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

00.00 Вести в субботу (12+)

15 448 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 48,0. В том числе среди населения Самары 6 734 случая. Показатель на 10
тысяч населения - 56,9. В сравнении с предыдущей неделей
отмечено увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения области на 12,35%, среди населения Самары - на 25,4%. По губернии уровень эпидемического порога превышен на 27,35%,
в возрастной группе от 15 лет и
старше - на 40,58%. Управление
Роспотребнадзора рекомендует
при появлении симптомов гриппа немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Это позволит предотвратить возможность заражения других людей и
снизить риск развития тяжелых
осложнений.
• На перекрестке столкнулись легковые автомобили. Водитель 1995 года рождения ехал
на машине «Форд Фокус» по
улице Советской Армии со сто-

роны Антонова-Овсеенко в направлении Дыбенко. В районе
дома №93а при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу встречной «Ладе Калине», управлял которой водитель 2001 года рождения. Произошло столкновение.
Телесные повреждения получил
шофер отечественного автомобиля. Он самостоятельно обратился в одну из городских больниц, где ему назначили амбулаторное лечение.
• Дорожная авария из-за несоблюдения дистанции. Ранним утром водитель 1985 года
рождения ехал на автомобиле
ГАЗ-2790 по Волжскому шоссе
со стороны улицы Сергея Лазо в
направлении Демократической.
Не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и в результате «торпедировал» колесный
погрузчик. Тот под управлением водителя 1988 года рождения
следовал в попутном направлении в правом ряду. От столкновения ГАЗ-2790 отбросило вле-

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

(16+)

13.45, 15.50 Новости
13.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
Трансляция из США (16+)
15.20 «Сезон, который не мог
закончиться». Специальный
репортаж (12+)
16.30 Наши на Евро. ЧЕ - 2008 г. (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008 г.
1/4 финала. Нидерланды - Россия

13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.50
20.00
21.50
23.45
00.35
02.25
03.15

23.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
09.30, 15.55, 21.45, 23.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 «Агенты Футбола». Специальный
репортаж (12+)
11.00 Все на Футбол! (12+)
12.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США

08.20 АгитПроп (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

сесьон» (12+)

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

22.00 Агора (12+)
01.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз
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21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00,
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда. Шура» (12+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55,
21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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 «Снежная Королева» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
13.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
16.10 М/с «Бобр добр» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Три кота» (0+)
18.50 М/с «Джинглики» (0+)
20.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
21.10 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «44 котенка» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная 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 «Детектив Миретта» (6+)
03.05 Лабораториум (0+)
03.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
04.40 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)

во на автомобиль «Лада Приора», который следовал в попутном направлении в левом ряду. В
результате происшествия телесные повреждения получил водитель грузовой машины. С места
ДТП его доставили на «скорой»
в больницу.
• Дорожное происшествие
закончилось госпитализацией пассажирки иномарки. Водитель 1983 года рождения ехал
на автомобиле «Мазда Атенза»
по Южному шоссе в направлении улицы Авроры. У дома №6а
он нарушил правила и допустил
столкновение с машиной «Лада Гранта» под управлением водителя 1968 года рождения. Тот
двигался во встречном направлении. В результате происшествия телесные повреждения
получила пассажирка «Мазды».
Женщина 1984 года рождения
госпитализирована.
• Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает о предстоящем сезоне активности клещей. По результатам многолетних наблю-

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.30
09.00,

09.30,
10.00
10.15
10.20
12.00,
12.05
12.30
14.05
14.30,
18.10
18.20
20.45
21.30
23.00
01.10
03.35
04.55

13.00 Большая страна (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
За строчкой архивной… (12+)
00.40 Д/ф «Серые кардиналы
России. Борис Годунов. Царский
шурин или царь?» (12+)
05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Мультфильм (0+)
Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Имею право! (12+)
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
Среда обитания (12+)
Юбилейный концерт Александра
Добронравова (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
Концерт «День русского романса
в Кремле» (12+)
Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
Д/ф «Послушаем вместе. РимскийКорсаков» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)
10.00 Выходные на колесах (6+)
10.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
11.55, 12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45, 18.10 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.00, 03.40 Постскриптум (16+)
23.15, 04.40 Право знать! (16+)
01.00 90-е. Криминальные жены (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Советские мафии (16+)
03.10 «Кто так шутит?» (16+)

дений, выявлено два пика: первый приходится на период с середины мая до середины или
конца июня, второй - с начала
августа по конец сентября. Хотя
в каждом году ситуация индивидуальная. Все зависит от погодных условий, среднесуточных
температур и уровня выпадения
осадков. Будьте осторожны.
• Закрыли «нехорошую»
квартиру. В доме на улице Гастелло задержана 35-летняя жительница Октябрьского района,
подозреваемая в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ. В ходе осмотра
квартиры полицейские обнаружили одноразовые шприцы,
ложки, стеклянные бутылки и
другие предметы, которые использовались для приема зелья.
Женщина пояснила, что за определенное вознаграждение - наркотики, спиртное или сигареты
- разрешала молодым людям собираться у нее дома для употребления запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
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+)

08.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (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 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
21.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

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

(16+)

11.00 Просто кухня (12+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
14.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (0+)
10.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45 «Театры России» (12+)
12.15 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» (6+)
14.15 «История военных парадов в
Москве» (12+)
15.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
16.50 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30, 02.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
(16+)

20.00, 05.45 Х/ф «ЛОПУХИ: ЭПИЗОД
ПЕРВЫЙ» (16+)
21.20, 03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» (16+)
23.40 «СТРАСТЬ» (16+)
00.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник в разговорах с руководством придерживайтесь официального тона.
Время характеризуется раздвоением,
противоречиями. Возможны сумбур в
эмоциональном состоянии некоторых Овнов, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, надежды. Но
в то же время период благоприятен
для тех, кто находится в отпуске или
только собирается в отпуск. Покупку
самых необходимых вам товаров постарайтесь запланировать на пятницу
или субботу.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале этой недели Телец
способен на свершения. Те задачи, которые для других покажутся
сверхсложными, вы решите быстро
и без особых усилий. Кстати, вся эта
неделя пройдет для Тельцов под знаком исключительно благоприятных
условий для укрепления семейных
и партнерских взаимоотношений.
Забавные переплеты событий, в
которые Телец может попасть в своих
приключениях с друзьями, не так уж
невинны и безопасны, не переступайте грань разумного.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начиная с первых дней недели
будьте морально готовы к неожидан-

08.30 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
23.00 Х/ф «ТОР» (12+)
01.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+)
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
05.55 Шоу выходного дня (16+)
06.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.50,
09.00,
10.00
10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.20
14.35
15.30
16.30
17.15,
19.10
00.45
03.05
04.20

Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Легенды телевидения (12+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Специальный репортаж (12+)
«СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
Морской бой (6+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
Задело! (12+)
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» (6+)
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)

10.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
13.00, 03.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
07.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

ГИС
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 «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
11.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (12+)
13.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

10.30 Рисуем сказки (0+)

15.35 Концерт Г.Лепса «Полный
вперед» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

СПАС
06.00, 02.15 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

12.45, 20.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
14.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
16.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
17.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА
НА КАНАЛЕ» (16+)
21.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНАЛЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/ф «ИГРА» (18+)

07.15, 07.45 Монастырская кухня (0+)
08.15 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
08.55, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30, 02.30 Пилигрим (6+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «РАДУГА» (12+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30 В поисках Бога (12+)
16.00 Великая война (12+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45
Охотники за привидениями (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Союзники (16+)
07.40, 08.50, 04.50 Мультфильмы (6+)

19.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
21.00, 03.00 Встреча (12+)
22.00, 04.00 Не верю! Разговор с
атеистом (16+)
23.00 Идущие к... Послесловие (16+)
23.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
01.05 Вера в большом городе (16+)
04.55 Д/ф «Мария Египетская. Цикл
День Ангела» (12+)

СКАТ-ТНТ

07.50 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
09.35 Наше кино. История большой

(16+)

любви (12+)

07.00, 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+)

10.05 Слабое звено (16+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)

11.10 Как в ресторане (12+)
11.50 Мировые леди (12+)
12.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ»
(16+)

21.15 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)

05.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
06.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

ностям в деловой, профессиональной, творческой сфере и к любовным
романтическим приключениям. За
здоровье Близнецам волноваться не
придется, вас будет трудно прогнать с
работы, начальство радуется, а семья
вам все прощает. Общение с коллегами будет на редкость плодотворным,
вы сможете понять, как по-новому
использовать давно знакомые вещи.
Возможно значительное повышение
зарплаты.

правда, пока являть себя миру не
рекомендуется. Ситуации потребуют
заняться приведением в надлежащий
вид собственного Я.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Попытка подумать о будущем
будет выливаться для Льва
в мечты о путешествии и отдыхе в
комфортной обстановке. В начале
недели не надо активно проявлять
инициативу: подождите, пока вас попросят, тогда и развернетесь во всей
своей величине. Время середины
недели пройдет под знаком серьезной учебы, улучшения своего имиджа,

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

Ванги» (16+)

01.55 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+)

РАК (22.06 - 23.07)
Успехи в творческой деятельности, науке, спорте, личных
взаимоотношениях некоторые Раки
ощутят в начале недели. В существующих любовных отношениях могут
появиться новые перспективы. На
работе же Рака ожидает много неожиданностей, но в целом - удача
и хорошее понимание. Поищите
корень проблем в семье, среда чуть
ли не последний день, когда его еще
можно будет извлечь. Потом он уйдет
слишком глубоко, а проблема может
остаться с вами надолго.

ТВ3

10.25 Пять ужинов (16+)

(16+)

08.30 «Мультимир» (6+)
09.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,

ДОМАШНИЙ

03.20 Живая музыка (0+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Для некоторых Дев начало
недели станет очень важным,
хотя и нелегким поворотом в личном
и профессиональном развитии. В
середине же недели желательно
осторожно обращаться с ближними:
вы можете слишком легко их обидеть.
Для Дев вероятно неожиданное
улучшение финансового положения.
Своевременны изменение интерьера
вашего дома, покупка мебели. Можно
также потратить деньги на реставрацию чего-то из привычных, но давно
забытых предметов обихода.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе звезды рекомендуют Весам приобретать
изделия из камня и металла. Главным
критерием выбора должны стать
прочность и потенциальная долговечность вещи. Близкий человек может
оказаться вашим рекламным агентом
или просто хорошим советчиком. Но
любые материальные и финансовые
соблазны могут дорого вам обойтись,
избегайте нечестных решений. Постарайтесь избегать конфликтов на
работе. В воскресенье график жизни
должен стать активнее.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На начало этой недели лучше
не планировать решение жизненно

14.25, 17.15, 20.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (0+)
03.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

05.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

важных задач. Вероятно усиление целительных способностей. Возможно,
что Скорпионы почувствуют помощь
и поддержку высших сил. У некоторых это ощущение может породить
эйфорию или заблуждения насчет
своей избранности. Существует высокая вероятность нахождения чего-то,
давно считающегося потерянным, или
появления возможности получить
нечто, что давно вас интересовало, но
было недоступно.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе положительные
моменты, связанные с ранее
начатыми делами, должны возникнуть в виде премии, прибавки к
зарплате и в виде большого человеческого «спасибо» от благодарного
руководства. Не доверяйте человеку,
который вам очень нравится, но в
искренности которого вы не до конца
уверены. Иначе вы можете стать поводом для насмешек, а это может больно ударить по самолюбию Стрельца. В
выходные не рекомендуется строить
рабочих планов.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Друзья будут помогать вам в
реализации ваших планов, но
вам лучше не рассчитывать на чью-то
поддержку. Середина и последующие
дни этой недели обещают быть более
радужными, но в большей мере по
отношению к сфере личных интересов и любовных взаимоотношений.

02.35 STAND UP (16+)

Некоторое количество неожиданных
событий, непредсказуемых встреч и
знакомств на долю Козерога все-таки
выпадет. Но все они пойдут вам на
пользу и к тому же доставят немало
радостных эмоций.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
С начала недели Водолеям не
помешает воспользоваться
удачным стечением обстоятельств и
добиться успеха во всех, даже самых
безнадежных предприятиях. Займитесь самообразованием, повышением
профессионального уровня, в дальнейшем вам все это пригодится. Но и
не спешите признавать поражение в
борьбе с обстоятельствами, достаточно немного изменить направление
действия и отыскать ключевые места
решений. От походов по магазинам
лучше воздержаться.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Постарайтесь не вести серьезных разговоров в начале
недели, возможны разногласия с
коллегами по работе. И Рыбы будут
одними из самых удачливых. Но
возможны разочарования с приобретением чего-то дорогого. Старайтесь задавить это желание на корню,
особенно в четверг, так как велика
вероятность еще больших потерь.
Контролируйте себя, не принимайте
решения экспромтом. И у Рыб может
удачно решиться финансовый вопрос,
возможно, кто-то отдаст долг.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром

07.45 Часовой (12+)

Кизяковым (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.30 Устами младенца (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Всероссийский потребительский

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

проект «Тест» (12+)

14.05 Теория заговора (16+)

12.15 Я не вдова (12+)

15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 Большой новый концерт Максима

18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?

00.00 Опасный вирус (12+)

23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

01.00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ

01.20 Мужское / Женское (16+)

ВМЕСТЕ» (12+)

02.05 Про любовь (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Новоселье у Братца Кролика»,
«Подземный переход» (6+)
08.55 Х/ф «МАМА АНУШ» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 02.10 Диалоги о животных (12+)
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
(12+)

14.40 Другие Романовы (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

16.50 Д/ф «Жизнь в треугольном

09.15 Горизонты атома (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.15 Пешком... (12+)
18.40 Ближний круг Алексея Демина (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

22.05 Белая студия (12+)
22.45 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

01.00 Жаки Террасон в концертном зале

23.00 Вести недели

«Олимпия» (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

02.50 Искатели (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
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МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из Испании (0+)
09.30, 15.55, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2002 г.
Россия - Бельгия (0+)
12.30 Жизнь после спорта (12+)
13.00, 15.50 Новости
13.05 «Сезон, который не мог
закончиться». Специальный
репортаж (12+)
13.35 Идеальная команда (12+)
14.20 Чудеса Евро (12+)
14.50 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалева. Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжелом весе. Райан
Гарсия против Ромеро Дуно.
Трансляция из США (16+)
16.35 Инсайдеры (12+)
17.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
19.10 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
22.30 Открытый показ (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
02.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) «Атлетико». Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
05.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
Трансляция из США (16+)

НТВ

Репортаж (12+)

15.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (12+)
конверте» (12+)
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03.25 Мнение (12+)

06.20
07.05
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.10
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.25

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

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

06.00, 06.40, 07.20, 08.10, 11.00, 04.40, 11.55,
05.25, 12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» (12+)
00.00, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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 «Деревяшки» (0+)
09.35 М/с «Кошечки-собачки» (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 Проще простого! (0+)
12.05 М/с «Катя и Эф. Куда угодно
дверь» (0+)
13.30 Букабу (0+)
13.45 М/с «Йоко» (0+)
15.05 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
19.55 М/с «Пластилинки» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная 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 «Детектив Миретта» (6+)
03.05 Большие праздники (0+)
03.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
04.40 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)

06.05,
07.00
07.30,
08.00,
08.15,
09.00,
09.30
10.00,
10.30
12.00,
12.05
12.30
14.05,
17.35
17.45
18.00
18.30

20.00
20.45
21.25
23.50
01.15
02.00
02.55

13.00, 01.45 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
04.30 Большая наука (12+)
02.45 От прав к возможностям (12+)
05.15 За дело! (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
19.30 Активная среда (12+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
14.00, 16.00, 05.00 Новости
Специальный проект (12+)
МаМы (12+)
16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+)
Среда обитания (12+)
Мультфильм (0+)
Имею право! (12+)
Д/ф «Серые кардиналы России.
Борис Годунов. Царский шурин
или царь?» (12+)
ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
Фигура речи (12+)
ОТРажение недели (12+)
Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Московская неделя (12+)
06.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Неожиданные
звездные пары (16+)
09.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта (12+)
16.55 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
(16+)

18.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
22.40, 01.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
05.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Давший своим волосам свободу.
8. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Принцесса
на бобах». 9. Стальная защитная пластинка дверного замка.
10. Некто белый с оранжевым носом. 11. Готовый достать звезду
с неба. 14. Нарядная красавица, вокруг которой разворачивается
новогоднее действие. 15. Блестящее пятно на штанине.
16. Небольшая музыкальная пьеса. 17. Император Николай II
по отношению к императору Александру II. 18. Насекомое
с «коньячным» запахом. 19. Река, в которой даже дельфины
водятся. 24. Говорят, что если дипломат использует этот ответ,
то он плохой дипломат. 26. Адамов вклад в создание Евы.
27. Крокодил с берегов Амазонки. 28. Железяка, от которой лед
не устоит. 29. Сокращенное имя друга Пятачка. 30. Прыгун
из рода земляных зайцев. 31. Друг, катавший Маугли по озеру.
32. Объекты изучения науки семиотики. 33. Чудо света на
острове Фарос. 34. Курс корабля относительно ветра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любовные интрижки, закрученный роман.
2. Гибкие прутья, заменяющие в воспитательных целях ремень.
3. Разрешение, которое просят. 4. Детская книжка для рисования.
5. «Держи меня, ..., держи», как в песне поется. 6. Третье
в компании «свободы» и «братства». 7. Оригинальный текст,
не перевод. 12. Локомотив, который без проводов не поедет.
13. Обиходное название драже витамина С. 20. Ласковый эпитет,
например, для первоклассников. 21. Дорога, которую вертит из
стороны в сторону. 22. Имя героини Достоевского по фамилии
Незванова. 23. Фрукт, из которого делают курагу. 24. В одном
миллиарде таких ровно девять. 25. Африканский барабан
с деревянными щитками вместо кожи.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №624 от 21 марта 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Швертбот. 9. Бисквит. 10. Штукатур. 11. Зоопарк.
13. Лацкан. 16. Свиристель. 17. Вакуум. 18. Излишество. 19. Ватман.
23. Магараджа. 28. Блендер. 29. Молокосос. 30. Единица. 31. Нурсултан.
32. Тетрадь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинозвезда. 2. Экспертиза. 3. Микросхема. 5. Ватт.
6. Рикша. 7. Бутик. 8. Таран. 12. Чертеж. 13. Львов. 14. Цокот. 15. Акула.
20. Аферист. 21. Модница. 22. Нормаль. 23. Момент. 24. Галера. 25. Рекрут.
26. Десять. 27. Абсент.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел.
8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», пл.
Ягодная, массив 19, участок №9, с кадастровым номером 63:01:0340004:656, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Панкратова Надежда Владимировна,
почтовый адрес: г. Самара, пр. К. Маркса,
318-247, тел. 8-927-748-10-97.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 29
апреля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 28 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровом квартале
63:01:0340004 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пл. Ягодная, массив 19,
участок №10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

10.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
13.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
16.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
21.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

10.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

11.00 Рогов в городе (16+)

14.00 Детки-предки (12+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

07.35 «Спорткласс» (12+)

ВЕДЬМ» (16+)

16.35, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

08.10 «Путь художника» (12+)

01.50 Про здоровье (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

11.00 «Имена самарских улиц» (12+)

07.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

15.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
16.50 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
02.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

23.25 «СТРАСТЬ» (16+)

04.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

01.20 Х/ф «АМАДОР» (16+)



(0+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

КРОСCВОРД
№627

04.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

17.45 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»

против звезд (16+)
01.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

Охотники за привидениями (16+)

МИР

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.40 Мастер спорта (12+)
07.00 Концерт Г.Лепса «Полный
вперед» (16+)
09.30, 16.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
09.45, 16.30 Город, история, события (12+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.10 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
12.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»,
2 серии (12+)
15.25 Спектакль «Вол и осел при яслях»
(6+)

16.20
16.55
17.05
17.15
17.40

Лица Победы (12+)
Право на маму (12+)
Имена Победы (12+)
Д/ф «С миру по нитке» (12+)
М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
19.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (12+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

23.00 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+)
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
03.25 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Беларусь сегодня (12+)
07.45, 08.35 Мультфильмы (6+)

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.00,
09.15,

20.30
22.10

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
03.40 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (12+)
Пилигрим (6+)
Д/ф «Мария Египетская. Цикл
День Ангела» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ТРЕВОГА» (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

23.10
00.15
02.10
03.10
04.35

Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
RES PUBLICA (16+)
ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ (12+)
Святыни России (6+)

09.30,
10.00
10.30
11.00
14.00
15.00
15.40
17.45
19.00,

(12+)

СКАТ-ТНТ

08.05 Играй, дутар (16+)
08.40 Культ//Туризм (16+)
09.15 Еще дешевле (12+)
09.45 Всемирные игры разума (16+)

07.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мировые новости (12+)
09.25 Бон аппетит (6+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

10.25 Фазендалайф (6+)

13.00, 14.00, 17.00, 18.00 Т/с

11.00 Новости

20.00, 20.45 Солдатки (16+)

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (18+)
17.00 Погода в мире (16+)
19.30, 01.00 Вместе

23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.55 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
06.00 Большой праздничный концерт

22.30, 02.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (0+)

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Приспособление, закрывающее
дверь без ключа. 8. Хищный зверек из семейства куниц.
9. Участок для военных маневров. 10. Место, откуда у
нормального человека руки-ноги растут. 11. Жених из
кинокомедии «Не может быть!». 12. Песня под балконом
дамы сердца. 13. Претендент на победу в конкурсе.
14. Школьник, идущий на медаль. 15. Ритмический
орнамент на восточный лад. 20. У людей - привычка,
у зверей -... . 24. Порода собак, сформировавшаяся в
Германии в начале XIX века и названная в честь немецкого
города. 25. Игра, в которую играл герой романа
Достоевского «Игрок». 26. «... Юнайтед», футбольный клуб.
27. Приспособление для перемещения груза силой двух
человек. 28. Мешок, выполняющий функцию кровати.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая сила, власть, влияние.
2. «Скользкая» проблема на зимней трассе. 3. Цветник,
огороженный забором. 4. Творожное блюдо с корочкой.
5. Графическое изображение процесса. 6. Обеспечение
потребностей неработающих лиц. 7. Азартный поклонник
дурака и преферанса. 16. Теплая женская накидка без
рукавов, а также круглая постройка с куполом.
17. Небольшой невод, которым ловят рыбу на мелководье.
18. Отголоски досужих разговоров. 19. Плавающий символ
Санкт-Петербурга. 20. Пуховая подстилка на кровати.
21. У тетушки Василисы дыбом ... свилися (пословица).
22. Изготовленное без сборочных операций изделие.
23. Шевалье д`Эрбле и епископ Ваннский, более известный
как королевский мушкетер.

СПАС

00.30 Последний герой. Зрители

01.05 Дело было вечером (16+)

Подкопаевым

12.00, 03.10 Х/ф «ДОН ЖУАН» (12+)

ДОКТОР» (16+)

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

23.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием

11.30 «Карамзин» (12+)

10.45, 11.45, 12.45 Т/с «ХОРОШИЙ

(18+)

20.40 Х/ф «ТОР» (12+)

Галактические рейнджеры» (6+)

09.30 Х/ф «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

15.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

18.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

06.20 М/ф «Рэтчет и Кланк.

08.30 «Мультимир» (6+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

13.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

(16+)

02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)

ТВ3

10.15 Новый день (16+)
12.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

ЧУВСТВ» (16+)

09.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

08.30 Х/ф «40 +, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ

друзей» (6+)

01.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №625 от 21 марта 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Арматура. 8. Дифирамб. 9. Ботаника. 10. Практика.
14. Маэстро. 18. Коршунова. 19. Русалка. 20. Дубинушка. 21. Квинта. 22. Литосфера.
24. Ныряние. 25. Итальянка. 30. Эстамп. 33. Пролетарий. 34. Сакура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титр. 2. Цинк. 3. Хаки. 4. АББА. 5. Метла. 6. Тонус. 7. Рокер.
10. Пикадилли. 11. Акробатка. 12. Трудность. 13. Кронштейн. 14. Маракана.
15. Экслибрис. 16. Толстянка. 17. Омар. 23. Серп. 26. Тара. 27. Ляля. 28. Яхта.
29. Корж. 30. Эйс. 31. Тюк. 32. Мэр.

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой
Владимировной, квалификационный аттестат №6314-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101,
оф. 32, тел. 8-937-182-4075, e-mail: kolodeevaol@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255007:56, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, 16 км, на пересечении ул. Алма-Атинской и Стара Загора, 4 линия,
участок 80 (155), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шигина Анна Александровна, проживающая по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 148,
кв.15, зарегистрированная по месту пребывания:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бакаева,
д. 19, контактный телефон 8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62,
оф. 1 29 апреля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г.
по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.
62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, 16 км, на пересечении ул. Алма-Атинской
и Стара Загора, 4 линия, участок 81 ; Самарская
обл., г. Самара, 16 км, на пересечении ул. АлмаАтинской и Стара Загора, 4 линия, участок 79.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяюший личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 МАРТА

2 АПРЕЛЯ

Герасимова Галина
Митрофановна,

Аветисян Владимир
Евгеньевич,

директор детской школы искусств
№14;

заместитель председателя
правления «Роснано», почетный
гражданин городского округа
Самара;

Колесникова Людмила
Юрьевна,

Арсоев Владимир Арсенович,

председатель Железнодорожного
районного суда Самары.

руководитель осетинского
хореографического ансамбля
«Амонд»;

29 МАРТА

Башкатова Наталия
Владимировна,

Андрюшина Татьяна
Александровна,

заведующая детским садом №136;

заведующая детским садом №182.

Башкиров Владимир
Иванович,

31 МАРТА

директор детской художественной
школы №2;

Захаров Алексей Леонидович,
председатель Самарской
городской общественной
организации «Правозащитник»;
Лазарев Денис Анатольевич,
председатель Советского
районного суда Самары;
Марков Олег Евгеньевич,
директор школы №137.

Лисова Раиса Михайловна,
председатель первичной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны
и труда «Шар»;
Хасаев Габибулла Рабаданович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва.

3 АПРЕЛЯ

1 АПРЕЛЯ
Моисеенко Петр Леонтьевич,
директор музея истории завода
ПАО «Салют»;
Петрова Валентина Андреевна,
председатель Совета ветеранов
«Пансионат» Красноглинской
районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

Волков Денис Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Гусев Алексей Викторович,
генеральный директор
акционерного общества «Авиакор
- авиационный завод»;
Железникова Софья
Беньяминовна,
директор центра внешкольной
работы «Поиск».

 Неблагоприятные дни
В АПРЕЛЕ:

 Погода

 Ответы

на сканворд от 21 марта, стр. 24

День

Суббота

+3

-7

+8

-5

Ночь

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 АПРЕЛЕ будут:

1 (с 08.00 до 10.00).......2 балла.
7 (с 14.00 до 16.00).......2 балла.

14 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.
18 (с 10.00 до 12.00).......3 балла.

ветер В, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 761
давление 762
влажность 69%
влажность 91%
Продолжительность дня: 12:42
восход
заход
Солнце
06:24
19.06
Луна
08.08
23.27
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю-З, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 751
давление 756
влажность 68%
влажность 87%
Продолжительность дня: 12:46
восход
заход
Солнце
06.22
19.08
Луна
08.30
---Растущая Луна

Понедельник

+7

-1

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 746
давление 779
влажность 66%
влажность 76%
Продолжительность дня: 12:50
восход
заход
Солнце
06.19
19.09
Луна
08.57
00.37
Растущая Луна

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. На неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почта вводит особый режим работы. С понедельника по среду все отделения в Самаре будут недоступны для посещения клиентами. Однако операционная деятельность по-прежнему будет вестись. Сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен. Почтальоны работают в обычном режиме. Люди будут получать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д.
Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться их цифровыми
сервисами. Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей
линии» 8-800-100-00-00.
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение № 1
к Постановлению
главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара
от 06.03.2020 №9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020 №9
О проведении месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика
Кировского внутригородского района городского округа Самара
В целях улучшения внешнего облика, повышения уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
(далее – Администрация района) постановляет:
1. Провести в Кировском внутригородском районе городского округа Самара с 16 марта 2020 года по 30
апреля 2020 года месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара.
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить График производства работ на период подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского
округа Самара согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4. Заместителям главы Администрации, начальникам отделов с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года закрепить сотрудников за конкретными территориями, прилегающими к учреждениям и организациям различной форм собственности, организовать на данных территориях контроль за состоянием благоустройства и каждый вторник предоставлять информацию о результатах проведённых мероприятий по Графику производства работ в оргкомитет для подготовки обобщённого доклада.
5. Заместителям главы Администрации в целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара, привлекать на добровольной основе, организации, учебные заведения, отдельных граждан.
6. Рекомендовать всем руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности
в период проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить в соответствие со своей компетенцией выполнение работ согласно Графику производства работ, утверждённому настоящим Постановлением.
7. Установить, что расходное обязательство Кировского внутригородского района городского округа Самара, возникающее в результате принятия настоящего Постановления, исполняется Кировским внутригородским районом городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара от 26.11.2019 № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
8. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» М.П.Кудряшову обеспечить необходимым инвентарем
участников мероприятий по благоустройству территории района.
9. Начальнику отдела по вопросам социальной сферы П.В. Решетову совместно с начальником отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству В.В.Аникиным регулярно освещать ход месячника
по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара в средствах массовой информации и официальных ресурсах района.
10. Рекомендовать директорам управляющих организаций ООО «Жилуниверсал» Е.Ю. Шильникову, ООО
«НадежСервис» И.М. Мироненко и ООО «Управком Самара» И.А. Саюку привести в порядок мемориальные
доски на фасадах домов, в которых проживали Герои Советского Союза.
11. Начальнику отдела по вопросам социальной сферы П.В. Решетову, начальнику отдела по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству В.В.Аникину совместно с волонтерами провести мероприятия по приведению в порядок мест захоронения Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной Войны, и высадке однолетних цветов в устройства вертикального озеленения около мемориальных досок, установленных Героям Советского Союза.
12. Заместителю главы Администрации В.В.Ротерсу в срок до 8 мая 2020 года подвести итоги месячника
по благоустройству.
13. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации В.В.Ротерса.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения месячника
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Кировского внутригородского района
городского округа Самара
председатель оргкомитета
Ротерс В.В.

- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Чернов М.Н.

- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
- начальник отдела архитектуры
- начальник отдела по работе с общественными объединениями
- председатель административной комиссии
- начальник отдела по вопросам социальной сферы
- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
- заведующий сектором по благоустройству отдела по ЖКХ и благоустройству
- директор муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» (по согласованию)
- заведующий сектором средств массовой информации муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» (по согласованию)

Состав оргкомитета:

Сафонова О.В.
Аникин В.В.
Калимуллина Д.М.
Яковлева Ю.В.
Буткевич П.С.
Решетов П.В.
Федосеев Г.Г.
Грищенко О.А.
Кудряшов М.П.
Ширкин Д.Л.

Заместитель главы Администрации
В.В.Ротерс

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 №17
Об утверждении информации о численности и произведенных кассовых расходах
на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за 2019 год
В соответствии со статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление 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

26

№58 (6495)

• СУББОТА 28 МАРТА 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара

23.03.2020 №17

Информация
о численности и произведенных кассовых расходах в 2019 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование муниципального образования Кировский внутригородской район городского округа Самара

тыс. рублей
Утверждено сводной бюджетной росписью
на 2019 год
(КОСГУ 211, 266)

Численность за 2019 год

Статья 211

1

Утвержденная штатным расписанием на
31.12.2019
2=3+4+5

в т.ч.

в т.ч.

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

за счет
средств Федерального
бюджета

3

4

5

Фактичеза счет
ская чиссредств
ленность на
местного
31.12.2019
бюджета
6=7+8+9

7

Кассовый расход за 2019 год
(КОСГУ 211, 266)

в том числе:

за счет
средств
областного бюджета

за счет
средств Федерального
бюджета

8

9

ВСЕГО

10=11+12+13

в том числе:

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

за счет
средств
Федерального
бюджета

11

12

13

1 908,5

551,9

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
областного бюджета

за счет
средств
Федерального
бюджета

14=15+16+17

15

16

17

53 093,8

50 633,4

1 908,5

551,9

6 319,2

6 319,2

59 413,0

56 952,6

1 908,5

551,9

ВСЕГО

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы

95

91

4

94

90

4

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не муниципальной службы
ИТОГО

95

91

4

94

90

4

52 541,9

50 633,4

6 319,2

6 319,2

58 861,1

56 952,6

1 908,5

551,9

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара “Кировское”
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не муниципальной службы

109,5

109,5

107,5

107,5

36 712,7

34 513,6

2 199,1

34 277,6

34 277,6

2 199,1

ИТОГО

109,5

109,5

107,5

107,5

36 712,7

34 513,6

2 199,1

34 277,6

34 277,6

2 199,1

Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Начальник финансово-экономического отдела
О.В.Борисова
Начальник отдела по бюджетному учёту
и отчётности Т.В.Нечаева

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 №19
«О приостановлении назначения проверок, в отношении которых применяются
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления и Российской Федерации» и Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области:
1. Внести изменения в Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 11.06.2019 года №41 «Об утверждении Положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара» и читать его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Раздольскую Л.Д.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 ММ-П36-1945, с учетом
положений постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV» постановляет:
1. Приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Исключение составляет проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проверки, рейдовые осмотры, начатые до издания настоящего постановления завершить в установленном порядке.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 26 марта 2020 г. №15
Название ОСМ и границы общественных советов микрорайонов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
№
п/п

1.

Название ОСМ

Границы ОСМ

ОСМ
Ленинский - 1

ул. Вилоновская, дом № 2; дома №№ 1 - 13 (нечетная сторона); Волжский пр., дом
№ 4; Красноармейская, дома №№ 1 - 19 (нечетная сторона), 2 - 12 (четная сторона); Куйбышева, дома №№ 137 - 157 (нечетная сторона); Льва Толстого, дома №№
14 - 56 (четная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 128 – 154 (четная сторона); Максима Горького, дом № 131; Фрунзе, дома №№ 120 - 146 (четная сторона); 143 - 179 (нечетная сторона); Чапаевская, дома №№ 150 - 206 (четная сторона),155-177 (нечетная сторона).

ОСМ
Ленинский – 2

ул. Вилоновская, дом № 23/173; Галактионовская, дома №№ 73 – 123 (нечетная
сторона); 74, 78 - 98 (четная сторона); Красноармейская, дома №№ 34; 23 - 61
(нечетная сторона); Льва Толстого, дома №№ 58 - 90 (четная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 101/58, 103 - 125 (нечетная сторона); Рабочая, дома №№
15 - 25 (нечетная сторона), 22 - 32 (четная сторона); Самарская, дома №№ 84 130 (четная сторона); 103 – 173 (нечетная сторона); Садовая, дома №№ 102 – 168
(четная сторона).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020 г. №15
О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 11.06.2019 № 41 «Об утверждении Положения
о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара»

2.
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№
п/п

Название ОСМ

Границы ОСМ

ОСМ
Ленинский – 3

ул. Вилоновская, дома №№ 2А, 4, 4А, 18 – 24 (четная сторона); Галактионовская,
дома №№ 102А, 102Б, 102Г, 106А, 106 - 130 (четная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 131 - 167 (нечетная сторона); 162 - 182 (четная сторона); Рабочий
городок, дома №№ 6 - 20 (четная сторона); 7 - 9 (нечетная сторона); Ульяновская,
дома №№ 11 - 21 (нечетная сторона); Чапаевская, дома №№ 187 - 211 (нечетная
сторона), 215; 210 - 232 (четная сторона), 232А; Волжский проспект, дом № 1; Студенческий переулок, дом № 7; Ярмарочная, дом № 3.

4.

ОСМ
Ленинский – 4

ул. Вилоновская, дома №№ 28 - 64 (четная сторона); Галактионовская, дома №№
127-189 (нечетная сторона); Ленинская, дома №№ 184 - 206 (четная сторона); Рабочая, дома №№ 8-16 (четная сторона); Садовая, дома №№ 191 - 221 (нечетная
сторона); 176 - 206 (четная сторона); Самарская, дома №№ 138-188, 188а (четная
сторона); 175 - 197 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 23 - 55 (нечетная
сторона), Ярмарочная, дома №№ 9-13(нечетная сторона).

5.

ОСМ
Ленинский – 5

ул. Арцыбушевская, дома №№ 42 - 104 (четная сторона); Братьев Коростелевых,
дома №№ 81 - 129 (нечетная сторона); 140 - 176 (четная сторона); Вилоновская,
дома №№ 51 - 75 (нечетная сторона); 66 - 84 (четная сторона); Ленинская, дома
№№ 137-185 (нечетная сторона), 160 – 168 (четная сторона); Ульяновская, дома
№№ 59 - 75 (нечетная сторона); Рабочая, дома № 44 – 50 (четная сторона).

ОСМ
Ленинский – 6

ул. Арцыбушевская, дома №№ 32 - 40 (четная сторона); 23 - 65 (нечетная сторона); Братьев Коростелевых, дома №№ 78 - 124 (четная сторона); 37 - 79 (нечетная
сторона); Буянова, дома №№ 10 - 54 (четная сторона); Вилоновская, дома №№
77 - 93 (нечетная сторона); Красноармейская, дома №№ 60 - 62 (четная сторона); 63А - 89 (нечетная сторона); Ленинская, дома №№ 79 - 135 (нечетная сторона); 122-158 (четная сторона); Льва Толстого, дома №№ 92 - 134 (четная сторона);
Садовая, дом № 119 - 143; Рабочая, дома №№ 41 - 53 (нечетная сторона), 69 - 77
(нечетная сторона); 82 - 96 (четная сторона). Одесский переулок, дома №№ 16 26 (четная сторона).

ОСМ
Ленинский – 7

ул. Волжский проспект, дома №№ 11 - 19, 31 - 41 (нечетная сторона).Лесная, дом
№ 10; Маяковского, дом № 2; Молодогвардейская, дома №№ 194 - 236 (четная
сторона); Полевая, дома №№ 3 - 7 (нечетная сторона), 7/236; Прибрежная, дом
№ 10; Студенческий переулок, дома №№ 3, 2, 2А, 2Б, 2Ф; Чкаловский спуск, дома №№ 1, 2, 4.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ОСМ
Ленинский - 8

ул. Галактионовская, дома №№ 132 - 214 (четная сторона); 191/190, 191 - 279 (нечетная сторона); Маяковского, дома №№ 15 - 19 (нечетная сторона), 12 - 22 (четная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 203, 207 - 215 (нечетная сторона),
217/9; Полевая, дом № 9/217; Самарская, дома №№ 190 - 270 (четная сторона);
Чкалова, дома №№ 19 - 27 (нечетная сторона), 16 – 28 (четная сторона).

ОСМ
Ленинский – 9

ул. Ленинская, дома №№ 214 - 256 (четная сторона); Маяковского, дома №№ 31 41 (нечетная сторона), 24 - 36 (четная сторона); Садовая, дома №№ 223 - 269 (нечетная сторона); 208 - 292 (четная сторона); Самарская, дома №№ 199 - 269 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 22-28 (четная сторона); Чкалова, , дома №№ 31, 33, 39, 39А (нечетная сторона), 32 – 44 (четная сторона); Ярмарочная,
дом № 16,20/245(четная сторона), дома №№ 23-29 (нечетная сторона).

ОСМ
Ленинский – 10

ул. Ленинская, дома №№ 187 – 301/59 (нечетная сторона); дома №№ 260 - 332
(четная сторона); Маяковского, дома №№ 43 – 53 (нечетная сторона), 38 – 58
(четная сторона); Полевая, дома №№ 49 - 65 (нечетная сторона); Пушкина (бывшая Братьев Коростелевых) дома №№ 178-286 (четная сторона); Садовая, дома
№№ 277 - 357 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 30 – 50 (четная сторона), 52/55; Чкалова, дома №№ 45 – 65 (нечетная сторона); 46 - 78 (четная сторона); Ярмарочная, дома №№ 31 - 55 (нечетная сторона); 28 – 36 (четная сторона).

ОСМ
Ленинский – 11

ул. Арцыбушевская, дома №№ 67 – 171 (нечетная сторона); 108 - 212 (четная сторона); Буянова, дома №№ 56 - 148 (четная сторона); 119 - 131 (нечетная сторона);
Вилоновская, дома №№ 90 - 102 (четная сторона); Маяковского, дома №№ 59 97 (нечетная сторона), 60 – 84 (четная сторона); Никитинская, дома №№ 151-153
(нечетная сторона), 108 – 116 (четная сторона); Полевая, дома №№ 71 – 73 (нечетная сторона); Пушкина (бывшая Братьев Коростелевых), дома №№ 133 - 229
(нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 79 - 89 (нечетная сторона); 56 - 68
(четная сторона); Чкалова, дома №№ 84 – 90 (четная сторона), 69 – 89 (нечетная
сторона); Ярмарочная, дома №№ 38 - 48 (четная сторона).

ОСМ
Ленинский - 12

ул. Агибалова, дома №№ 76 - 80 (четная сторона); Буянова, дома №№ 91 – 117 (нечетная сторона); Вилоновская, дома №№ 104-118(четная сторона); Никитинская площадь, дома №№ 5/28, 26; Никитинская, дома №№ 77 – 139 (нечетная сторона); 72 - 98
(четная сторона); Спортивная, дома №№ 23 - 29 (нечетная сторона); Ульяновская, 93
– 101 (нечетная сторона); Чернореченская, дома №№ 2 - 14 (четная сторона).

13.

ОСМ
Ленинский – 13

ул. Арцыбушевская, дом № 175; Владимирская, дом № 7; Г.С. Аксакова (Желябова), дома №№ 21 - 25 (нечетная сторона); Коммунистическая, дома №№ 5 - 15 (нечетная сторона); Мичурина, дома №№ 4 - 6 (четная сторона); Чернореченская,
дома №№ 16, 16А; Чкалова, дом № 98.

14.

ОСМ
Ленинский – 14

ул. Владимирская, дома №№ 22 - 26 (четная сторона); Клиническая, дома №№ 23
- 35 (нечетная сторона); Коммунистическая, дома №№ 23/33, 10/28, 12 - 14 (четная сторона); Мичурина, дома №№ 9 - 11 (нечетная сторона).

15.

ОСМ
Ленинский – 15

ул. Владимирская, дома №№ 30 - 38 (четная сторона); Клиническая, дом № 30 32 (четная сторона); Чернореченская, дома №№ 18 – 24, 32, 34 (четная сторона).

16.

ОСМ
Ленинский – 16

ул. Владимирская, дома №№ 40/39, 42 - 46, 46А, 46Б (четная сторона); проспект
Карла Маркса, дома №№ 8 - 12 (четная сторона); Чернореченская, 41 – 49 (нечетная сторона).

17.

ОСМ
Ленинский – 17

ул. Дачная, дома №№ 3 - 25 (нечетная сторона); Клиническая, дома №№ 18 - 28
(четная сторона); Коммунистическая, дома №№ 18 - 22 (четная сторона); Мичурина, дома №№ 13 - 17 (нечетная сторона).

18.

ОСМ
Ленинский – 18

ул.Дачная, дома №№ 27 - 37 (нечетная сторона); 24 - 30 (четная сторона); проспект Карла Маркса, дома 16-20(четная сторона); Чернореченская, дома №№
51- 57 (нечетная сторона); Осипенко, дом №№ 39, 41, 41А.

19.

ОСМ
Ленинский – 19

ул. Киевская, дома №№ 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); Осипенко, дома №№ 142 - 144 (четная сторона); Чернореченская, дома №№ 61, 67; проспект Карла Маркса, дома
№№ 22 - 32 (четная сторона).

20.

ОСМ
Ленинский - 20

ул. Коммунистическая, 27 - 29 (нечетная сторона); Московская, дома №№ 2, 5;
Осипенко, дома №№ 134 - 138 (четная сторона); Чернореченская, дома №№ 42 48 (четная сторона); 63, 69, 71; Московское шоссе, дома литеры «А», «Б», «В», «Е»,
«Ж», «З» (нечетная сторона).
Заместитель главы Администрации Ленинского
внутригородского района городского
округа Самара Л.Д.Раздольская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020 г. №16
О начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 11.06.2019 года №41
«Об утверждении Положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара общественные советы микрорайонов согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить, что документы для участия в общественных советах на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара по формам, утвержденным Порядком формирования общественных советов микрорайонов на территории Ленинского внутригородского района городского округа
Самара, могут быть поданы до 10.04.2020г. (включительно) через пункт приема по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, на вахте Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Раздольскую Л.Д.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 26 марта 2020 г. №16
Перечень общественных советов микрорайонов,
подлежащих формированию на территории Ленинского внутригородского района городского
округа Самара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ОСМ «Ленинский - 1»
ОСМ «Ленинский - 2»
ОСМ «Ленинский - 3»
ОСМ «Ленинский - 4»
ОСМ «Ленинский - 5»
ОСМ «Ленинский - 6»
ОСМ «Ленинский - 7»
ОСМ «Ленинский - 8»
ОСМ «Ленинский - 9»
ОСМ «Ленинский - 10»
ОСМ «Ленинский - 11»
ОСМ «Ленинский - 12»
ОСМ «Ленинский - 13»
ОСМ «Ленинский - 14»
ОСМ «Ленинский - 15»
ОСМ «Ленинский - 16»
ОСМ «Ленинский - 17»
ОСМ «Ленинский - 18»
ОСМ «Ленинский - 19»
ОСМ «Ленинский - 20»
Заместитель главы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Л.Д.Раздольская
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год
20.03.2020 г. 				

г. Самара, Ленинский внутригородской район

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
Период проведения: с 07.03.2020 г. по 28.03.2020 г.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
размещением Постановления Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 06.03.2020 г. №01 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Ленинском внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год»
в печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район» официальное опубликование и на официальном сайте
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – отчет), предложений и замечаний от
жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара не поступило.
В связи с отсутствием мнений (отзывов), предложений и замечаний рекомендуем признать публичные
слушания состоявшимися и принять отчет к сведению.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-ОвсеенЮлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г.
ко, 44б, офис 402.
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888Возражения по проекту межевого плана и требования
23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельноо проведении согласования местоположения границ зего участка, расположенного: г. Самара, Красноглинский
мельных участков на местности принимаются с 28 марта
район, ул. Курильская, ст. Козелковская, д. 25, выполняют2020 г. по 28 апреля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антося кадастровые работы по уточнению границ земельного
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.
участка с кадастровым номером 63:01:0335012:615.
Смежные земельные участки, с правообладателями коЗаказчиком кадастровых работ является Песигин Олег
торых требуется согласовать местоположение границы:
Николаевич, тел. 8-927-298-39-54, почтовый адрес: г. Самарасположенные в кадастровом квартале 63:01:0335012:
ра, Волжское шоссе, 121-249.
г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоваул. Журавлевская, участок 27 с кадастровым номером
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Са63:01:0335013:31.
При проведении согласования местоположения границ при
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 29 апреля
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
2020 г. в 10.00.
также документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельного участка можно
Реклама
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Арт-подготовка
Неизвестное об известном

Как песня «Самара-городок»
у стен Рейхстага прозвучала
Продолжение.
Начало в №52
от 21 марта 2020 года.

Артисты Куйбышева участвовали в работе фронтовых бригад
Из отчетного доклада
секретаря партийной
организации театра
оперы, балета
и музыкальной
комедии о работе
за 1941 - 1944 годы:

Татьяна Гриднева
Готовясь к празднованию
75-летия Победы над фашизмом, нельзя не вспомнить о самоотверженности советских работников культуры. Особое место среди них занимают артисты
фронтовых концертных бригад,
которые разделяли с красноармейцами опасности пребывания
на передовой. Среди них было
немало наших земляков.

«Обслуживание фронта
концертами и спектаклями
За время со 2 декабря 1941 года
по август 1944 года театром было
сформировано и направлено
на фронт 10 бригад, в которые
входили 39 человек артистов…
В общей сложности бригады
пробыли на фронте 580 дней.
В среднем каждая бригада находилась на фронте от одного
до двух с половиной месяцев».

Премьеры 1941 года

Не только Куйбышевская филармония регулярно отправляла
своих артистов на линию фронта. В составе возглавляемых
Яном Ядовым концертных бригад были и представители других
творческих коллективов города.
В том числе и сформированного
из куйбышевских артистов областного театра оперы, балета и
музкомедии. Специфика этого
коллектива позволяла подготавливать отдельные номера и исполнять их в ходе филармонических концертов.
Вскоре после прибытия в Куйбышев Большого театра руководство нашей труппы решило не
показывать и не ставить оперные
и балетные спектакли. Конкурировать с прославленными столичными солистами местные артисты не могли. И тогда в областном театре приняли решение сосредоточиться на мюзиклах. Уже
в 1941 году силами куйбышевских артистов были поставлены
оперетты «Взаимная любовь» и
«Цыганский барон». Одним из
самых успешных спектаклей того
времени стала музыкальная комедия «Аршин мал-алан» Узеира
Гаджибекова.

Воспоминания
Эльдара Рязанова

Людям в годы войны так
нужны были положительные
эмоции... Благодаря музыкальной комедии обосновавшийся в
23 июня 1941 года Пленум ЦК
профсоюза работников искусств
принял «Обращение ко всем
творческим работникам», в котором задачей театрального искусства объявлялось обслуживание
частей действующей армии
и Военно-Морского флота.

Газета «Волжская коммуна»
от 11 апреля 1943 года:
«Недавно состоялся отчет бригад
работников искусств города Куйбышева,
вернувшихся с фронта. Участники
фронтовых бригад заслуженный артист
РСФСР Маршаль, руководитель бригады
Ядов и артистка Штоль рассказали
о своих выступлениях на Сталинградском
фронте. После докладов состоялся
концерт участников фронтовых бригад.
Выступали артисты В.С. Зенкевич,
И.В. Ласкари, Р.М. Мирвис, Е.А. Никитина,
А.П. Чарская, И.Ф. Щеглова, А.Э. Маршаль,
В.А. Потапов, Я.Г. Ядов. Концерт прошел
с большим успехом».
«Олимпе» областной театр стал
пользоваться бешеной популярностью. Об этом вспоминал и
известный режиссер Эльдар Рязанов - он часть войны провел в
Куйбышеве в эвакуации. Квартира, где жила его семья, находилась прямо напротив здания нынешней филармонии, в то время
театра «Олимп». И мальчик не
по одному разу пересмотрел там
все спектакли. Эти постановки не
могли не оказать влияния на развитие его таланта, воспитывая художественный вкус, любовь к музыке. Отголоски куйбышевских
представлений мы находим уже в
первом художественном фильме
Рязанова. «Карнавальная ночь»
поставлена в жанре музыкальной
комедии. Режиссер рассказывал:
«Филармония была практически через дорогу, там располагался театр музкомедии. И, пользу-

ясь тем, что он был очень близко,
я раз 17 смотрел «Сильву», раз 12
- «Баядеру». И «Принцесса цирка» здесь шла. С тех пор я очень
полюбил оперетту, музыкальную
комедию. И думаю, что это-то и
наложило отпечаток на мою дальнейшую биографию».

224 концерта
под Сталинградом

Параллельно с выступлениями на сцене «Олимпа» артисты
театра музкомедии формировали передвижные бригады. Они
давали концерты в госпиталях,
перед краснормейцами - в тылу
и на фронте. Всего за время войны было сформировано 10 передвижных бригад. В их состав
входили самые выдающиеся артисты: Валерская, Козлова, Ефремова, Алмазов, Бондарев, Агеева,
Потапов, Мирвис. Первая фрон-

товая бригада куйбышевских
театров отправилась в действующую армию 2 декабря 1941 года
и работала до 12 января 1942го. Среди ее участников были
артист оперетты Глуздовский,
артистка оперетты Светлова,
артистка оперы Грибова, артистка балета Ипатова, музыканты
оркестра Малецкий, Давидович,
Пинкус, Дроздов, Бреенков, пианист Казанский. В июле 1942
года бригада нашей филармонии
добровольно вошла в сборную
творческую группу агитпоезда.
За несколько месяцев артисты
провели на разных участках Сталинградского фронта 224 концерта.
7 сентября 1943 года на фронт
была направлена передвижная
бригада ведущих артистов оперы. Среди них - Ефремова, Алмазов, Козлова и новые участники

- Сохов, Шведов, Ильиницкий,
Жданов, Быховская. Бригада выступала в действующих частях
Красной Армии в течение двух
месяцев.

Спектакль перед боем

Казалось бы, линия фронта не место для веселья и развлечений, но концерты были для бойцов необходимой отдушиной.
Ленинградская артистка Галина
Короткевич вспоминала:
«В танце есть особая магия
действа, им можно рассказать
все. Я в войну танцем говорила
только о жизни, о любви и надежде. Знала, что после нашего
концерта солдаты пойдут в бой.
Они понимали, что большинство
из них из этого боя живыми уже
не вернутся. Но хлопали так, что
до сих пор без слез не могу вспоминать те аплодисменты. Люди
на смерть шли, а нас топили в
овациях. Что это? Это дух русского солдата. Другого определения у меня нет».
Особую сложность представлял показ в военных условиях
целых спектаклей. Куйбышевскую постановку «Аршин малалан» фронтовики увидели 56
раз. Труппа под руководством
артиста Бондарева своими выступлениями вызывала восторг
красноармейцев и исключительные отзывы командования. В
1944 году со спектаклем «Аршин
мал-алан» передвижной театр
выступал в частях 1-го Прибалтийского фронта. Также артисты дали множество отдельных
концертов в воинских частях.
Продолжение следует.
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Здоровье
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. В нашем регионе от этого недуга страдают 3 300
человек. С 2013 года количество больных снижается. О том, какие меры предпринимают врачи и
с какими проблемами сталкиваются при лечении этой категории пациентов, рассказали эксперты.
ПРОФИЛАКТИКА К
 ак выявляют инфекцию

СЛОЖНОСТИ С ЛЁГКИМИ
В Самарской области стали реже болеть туберкулезом

Жанна Скокова

Симптомы

Туберкулез - это инфекционное
заболевание, которое протекает в
двух основных формах: легочной и
внелегочной. Причиной его развития является микобактерия, устойчивая к факторам внешней среды.
Она быстро мутирует в организме
больного.
К легочной форме относится туберкулез легких, бронхов, плевры,
трахеи и гортани. Внелегочная форма - туберкулез костей и суставов,
кожи, пищеварительной, мочеполовой, центральной нервной системы и мозговых оболочек.
Чаще всего встречается туберкулез легких. Бактерии первоначально поражают ткани именно этого
парного органа. Постепенно они
попадают в кровь и начинают заражать весь организм. Инкубационный период может продолжаться до двух лет, при этом носитель не
заражает окружающих. Со временем процесс переходит в открытую
форму и становится опасным для
тех, кто оказывается поблизости.
Существует несколько симптомов, которые развиваются на фоне туберкулеза. Например, чувство
слабости, быстрая утомляемость,
снижение
работоспособности,
одышка, постоянная субфебрильная температура и кашель с мокротой. Кроме того, больной может жа-

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох установил
возбудителя туберкулеза.
Туберкулез является ведущей причиной смертности от инфекционных
болезней в мире. Каждый день от него умирают около 4 500 человек,
почти 30 тысяч заболевают.
В России проводят вакцинацию детей против туберкулеза при выписке
из роддома и в возрасте семи и 14 лет. До 18 лет каждому ежегодно
делают пробу Манту для выявления новых случаев заболевания.
ловаться на обильное потоотделение, особенно ночью, резкую потерю веса, тахикардию, боль в груди. Носитель инфекции чаще всего имеет усталый вид, изможденное
лицо и тусклый цвет кожи.
При подозрении на туберкулез
нужно обратить внимание на лимфоузлы подмышечной, надключичной или шейной групп. Их увеличение - явный признак болезни.
При этом общий анализ крови может оставаться без выраженных изменений. Выявить туберкулез с высокой точностью можно с помощью
флюорографии, той самой легендарной пробы Манту и анализа мокроты на наличие микобактерий.

«Пора действовать»

Именно под таким девизом проходит день борьбы с туберкулезом.
Это значит, что каждый должен
ежегодно проходить профилактический осмотр. Там можно выявить

опасное заболевание на ранней стадии. Самарская область входит
в десятку регионов России с самым
высоким охватом профосмотров.
По данным областного минздрава,
с 2014 года медики проверили более
80% населения.
Согласно статистике, в 2013
году
туберкулезом
заболели
2 464 местных жителя, а в 2019-м только 1 328. Общее количество
больных также сократилось - с
5 500 до 3 300 человек. Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии Игорь Цыганков.
- Число больных с открытой
формой снизилось на 40 процентов.
Мы рассчитываем, что эта тенденция у нас будет сохраняться, - сказал Цыганков.
Главная опасность заболевания
состоит в том, что им можно заразиться в любом месте, например в

транспорте или в магазине. Медики выделяют три типа контактов,
через которые может распространяться туберкулез. Тесный - заболевание передается тем, кто проживает в квартире с больным. Периодический - от коллег или посетителей вашего места работы. Спорадический контакт - путь от дома
на службу, общественный транспорт. Поэтому важно помнить о мерах предосторожности.

Сберечь детей

Подрастающее поколение также
активно проверяют на туберкулез.
Но делают это не с помощью флюорографии, а иммунодиагностики пробы Манту ставят детям ежегодно. Так можно определить не только заболевших, но и группы риска.
К факторам, которые могут способствовать развитию туберкулеза, относят ослабленный иммунитет, наличие хронических заболе-

ваний, нездоровый образ жизни.
- Приходится дополнительно
разъяснять населению меры профилактики, - говорит главный
внештатный детский фтизиатр Лада Барышникова. - Иногда родители отказываются от прививок и иммунодиагностики своих детей. Мы
стараемся работать с такими семьями, устранять недопонимание и
опасения. Наша главная цель - чтобы ребенок остался здоровым.
Региональное
управление
Роспотребнадзора проводит профилактическую проверку на всех
предприятиях, в учреждениях и организациях. В 2019 году специалисты совершили контрольные выезды в 1 000 учреждений для детей.
Кроме того, сотрудники ведомства
проводят эпидемиологические расследования. Законодательство позволяет это делать в тех случаях,
когда больной заразен для окружающих
- В Самарской области деятельность в отношении детей и подростков организована по-другому, - пояснила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора
Елена Меркулова. - Мы проводим
расследования по каждому случаю
туберкулезной инфекции, независимо от активности процесса.
Меркулова добавила, что расследование проводили и в самарской школе №36, где у детей обнаружили туберкулез в закрытой форме. В конце февраля этого года стало известно, что несколько учеников подхватили инфекцию. Сейчас
они находятся в удовлетворительном состоянии. Родители посчитали, что дети заразились от учителя
физкультуры. Следователи начали
проверку.
Но порой матери и отцы говорят,
что не хотят проверять свое чадо на
туберкулез.
- Ребенок может представлять
угрозу для сверстников, если он не
имеет прививок и заключения врача-фтизиатра. Он не может находиться в организованном коллективе и образование будет получать
другим способом. По этому вопросу мы активно работаем с администрацией школ, - уточнила Меркулова.
За нарушение правил наказывают руководителей детских образовательных учреждений, накладывают штрафы. По словам эпидемиолога, давно назрела необходимость привлекать к ответственности именно родителей за то, что они
подвергают детей опасности.
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Вопрос - ответ
Недвижимость

Антикоррупция

Подлежит увольнению Запрет на сделки
??

Несет ли ответственность работодатель
государственного
или муниципального
служащего за непринятие мер по урегулированию конфликта
интересов у его подчиненных?

Игорь Степанович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. В силу закона под конфликтом интересов на государственной муниципальной службе понимается ситуация, при
которой личная (прямая или
косвенная) заинтересованность
должностного лица влияет или
может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное

исполнение им должностных
обязанностей.
При этом личной заинтересованностью является возможность получить доходы в виде
денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом и (или) состоящими с ним
в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми
должностное лицо и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными

или иными близкими отношениями.
В случае если государственному или муниципальному служащему, являющемуся представителем работодателя, стало известно о возникновении
у подчиненного ему государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и им не были приняты меры по предотвращению
или урегулированию конфликта
интересов посредством, например, отстранения подчиненного от занимаемой должности, изменения должностного положения, такой представитель работодателя подлежит увольнению,
в том числе по основанию, связанному с утратой доверия.

Строительство

Вправе
потребовать

??

Что делать дольщику,
если застройщик
находится в стадии
банкротства?

В.,

Октябрьский район

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:
- Одним из рисков приобретения квартиры на основании договора участия в долевом строительстве является возможное
банкротство застройщика. Сведения о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовывают в официальном издании.
В случае банкротства застройщика у участника строительства есть следующие способы защиты своих прав.
Можно предъявить по делу о
банкротстве застройщика требование о передаче жилых помещений и (или) денежное требование.
Он вправе потребовать от
страховщика выплаты страховой суммы в случае, если ответственность застройщика за неисполнение своих обязательств
перед участниками строительства была застрахована.
Если исполнение обязательств застройщика по договору долевого участия было обеспечено поручительством банка,
участник строительства вправе
потребовать выплаты денежных
средств от поручителя. Порядок
и условия определяются договором поручительства.
Законодательством предусмотрено формирование за счет

??

Возможен ли запрет
на сделки с недвижимостью без участия
собственника?

Смирнов

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Макаров:
- Да. Действующим законодательством в сфере государственной регистрации недвижимости
предусмотрена такая возможность. Любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости
без своего личного участия. Без
вашего присутствия, даже при
наличии нотариальной доверенности, никто не сможет продать, подарить, сдать в залог (при
ипотечном кредитовании) или в
аренду, а также распорядиться
недвижимостью иными способами и на основании таких действий оформить права в Росреестре.
Для этого собственнику недвижимости достаточно подать

Алименты

Безвестно
отсутствующий
??

Что делать, если место
проживания родителя, уклоняющегося от
уплаты алиментов, неизвестно?

Татьяна,

улица Никитинская

обязательных взносов застройщиков компенсационного фонда, который предназначен для
выплаты возмещения участникам строительства при банкротстве застройщика.
Прием заявлений о выплате и выплата возмещения отнесены к ведению публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», в
том числе через банки-агенты.
Сообщение о дате, месте, времени, форме и порядке приема
заявлений размещают на официальном сайте фонда в течение 14 дней со дня принятия
соответствующего решения собранием участников долевого
строительства.
Выплата возмещения осуществляется в размере уплаченной цены договора. Но не может
составлять больше предельной
суммы возмещения, определяемой в соответствующем порядке. Подобная выплата осуществляется в течение 10 рабочих

дней со дня представления необходимых документов.
Участник строительства также вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании права собственности
участника строительства на жилое помещение в следующих случаях:
- если застройщик получил
разрешение на ввод построенного дома в эксплуатацию;
- если до момента принятия
решения о признании застройщика банкротом застройщик и
участник строительства подписали документ о передаче жилого помещения.
Форма и содержание заявления, а также порядок его подачи
в арбитражный суд должны отвечать требованиям, установленным статьями 125, 126 АПК РФ.
По результатам рассмотрения заявления и документов арбитражный суд выносит определение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение.

заявление в любой офис многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ)
о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие
ему объекты недвижимости без
его личного участия или участия
законного представителя.
Также это можно сделать и в
электронном виде. В «Личном
кабинете» подаете заявление о
невозможности проведения сделок с принадлежащей вам недвижимостью без вашего личного участия. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Заявление
служит основанием для отказа любому лицу, которое захочет провести операции с недвижимостью заявителя без его участия.
Такие правила регламентированы статьей 36 федерального закона от 13 июля 2015 года
№218 «О государственной регистрации недвижимости».

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Михаил
Гоов:
- Нередки случаи, когда в рамках исполнительного производства о взыскании алиментных платежей место нахождения должника и его имущества
невозможно установить, несмотря на проведение комплекса разыскных мероприятий. Очень
часто должники длительное время находятся в розыске, а разыскные дела прекращаются в
связи с выполнением всех исполнительно-разыскных мероприятий. В итоге такая цель, как получение денежных средств на содержание несовершеннолетнего
ребенка, не достигается.
В подобных случаях взыскатель алиментов имеет право
инициировать процедуру признания безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для последующего получения пенсии по потере кормильца на детей (статья
278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и федеральный закон

«Об исполнительном производстве»).
Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по заявлению взыскателя либо своей инициативе обязан объявить исполнительный
розыск должника и его имущества при условии, что совершенные ранее иные исполнительные
действия не позволили установить их местонахождение.
Если в течение одного года со
дня получения последних сведений о должнике его местонахождение не будет установлено, судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать
об этом взыскателя и разъяснить
право на обращение в суд с заявлением о признании должника
безвестно отсутствующим в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (статья 42).
Найденное в ходе розыска
имущество может быть направлено на погашение долга.
Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не
освобождает должника от обязанности по уплате алиментов,
вместе с тем является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего решение суда и
другие документы необходимо
представить в отделение Пенсионного фонда района по месту
жительства.
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Усадьба
Сезонные заботы П
 одготовка «по всем фронтам»

закон

Предпенсионерам тоже положены льготы
С этого года на предпенсионеров распространяются все те же налоговые льготы, что есть у пенсионеров. Для дачников это важно.
По земельному налогу - вычет на шесть соток. То есть если у вас
участок 10 соток, платить будете только за четыре. А если весь участок
- шесть соток, то платить не нужно ничего. Но льгота распространяется только на один участок, за остальные, если они у вас есть, придется
платить.
От налога на имущество освобождается одна квартира, один дом
(дача приравнивается к дому), один гараж или машино-место. Не или
квартира, или дом - а и то, и то. По одному объекту недвижимости каждой разновидности. Если у вас есть одна квартира и один дом на садовом участке, налог на имущество за них вы вправе не платить.
На эти льготы вы сможете претендовать после того, как достигнете
пенсионного возраста по старым правилам - 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин.

Личный опыт

Дачный участок
выходит из зимы
Что необходимо сделать в первые недели тепла
Даже если на дачном участке
еще лежит снег, работа уже найдется. Что можно и нужно сделать в первые недели весны?

Повесьте скворечники

Если в прошлые сезоны вы
так и не собрались повесить
скворечник, обязательно сделайте это сейчас. Птицы не только будут радовать вас все лето
своим жизнерадостным пением.
Они главные помощники садовода в борьбе с вредителями
плодовых деревьев. Где-нибудь
внизу, на стволе дерева или на
шесте, к которому прикреплен
птичий домик, повесьте козырек
из жести или проволоки. Он послужит надежной охраной птенцов от кошек.

Обеспечьте запасы влаги

Расчистите, поправьте водостоки, канавки на участке. Проверьте трубы и шланги, по которым на территорию подается и
распределяется вода. Все ли исправны? Очень скоро начнутся
посадки огородных культур, и
понадобится вода для полива.
А пока, на первое время, незаменимы будут запасы снеговой
влаги. Плотно набейте снегом
все бочки, ванны и прочую тару.
Если на участке есть затененный склон, где снег лежит дольше, накройте сугробы плотной
пленкой, чтобы сохранить эту
потенциальную влагу как можно дольше. Ведь подача воды в
садово-дачных товариществах
обычно начинается не раньше
майских праздников, а некоторые культуры вы будете сеять
уже в апреле.

Почистите
земляничные грядки

На грядках с земляникой соберите все отмершие листья.
Вырежьте и те, что сильно изменили окраску, и сожгите.

Подрыхлите почву. Не ждите, когда она просохнет на всем
ягодном участке, а делайте это
выборочно, по мере подсыхания. Будьте осторожны при
рыхлении почвы, чтобы не повредить корни. Хорошо замульчируйте гряды торфяным слоем
около 5 см.

Беритесь за обрезку

В марте можно приступать
к обрезке плодовых деревьев и
ягодных кустарников. Начинайте с молодых растений, это очень
важно. При поздней обрезке возможны сильное угнетение их роста и общее ослабление. Если не
успели провести эту работу до
апреля, то и не начинайте. Придется отложить ее до следующей
весны. Что касается взрослых
деревьев, уже не раз обильно
плодоносивших, то их обрезку
можно провести в марте, апреле
и даже мае. А вырезку отдельных
сухих, поломанных, сильно подмерзших веток можно делать в
любое время года, как только их
заметили. Образующиеся после
подмерзания вещества токсичны, и лучше не позволять им распространятся по всему дереву.
Просмотрите раны. Где надо,
подчистите и поправьте замазку. Если зимой грызуны повредили кору, примите меры, чтобы дерево не очень страдало.
Небольшие раны зачистите и
замажьте садовым варом. Если
раны большие, придется делать
так называемую прививку мостиком. Для этого зачистите повреждение до здоровой коры.
Затем приготовьте черенки немного длиннее раны. Привейте
один конец черенка ниже раны,
другой - выше. Крепить черенки
можно сапожными гвоздиками.
Количество зависит от ширины
раны. После прививки все это
место тщательно покройте садовой замазкой.

Готовьтесь к прививкам

Приближается пора перепрививки деревьев. Проверьте сохранность черенков. Наметьте,
где и как будете обрезать ветки у
перепрививаемых деревьев. Подумайте, какой способ в каждом
случае будет предпочтительнее.
Как только начнется соковыделение, приступайте к работе. У нас,
в средней полосе, обычно самое
подходящее время - начало мая.
У плохо цветущих деревьев
попробуйте сделать обрезку корней лопатой. Для этого вокруг
дерева по проекции кроны выкопайте канаву глубиной около
40 см. Перережьте все встречающиеся корни. После этого канавку засыпьте, землю слегка уплотните. Так вы простимулируете
более обильное цветение.

Александр Лаптев,
владелец частного подворья:

- Несколько лет назад нам подсказали способ выращивания огурцов
вместе с кукурузой. И вот уже три года мы ему следуем. Действительно,
огурцы растут, развиваются гораздо лучше, поскольку кукуруза защищает плети от прямых лучей солнца и служит своего рода подпоркой.
В урожайности любимая огородная культура заметно прибавляет.
Вдоль огуречной грядки с солнечной стороны сажаю семена кукурузы одновременно с огуречными, на расстоянии примерно 20 см или
немного дальше. Поливаю их вместе, хотя кукурузе так много влаги не
требуется. Но разделить полив уже сложно, так что получается все по
огуречному сценарию. Кукурузу сажаю одним рядком.
Этим способом пользуются уже многие дачники. Отмечают, что огурцы развиваются лучше и, главное, плодоносят заметно дольше, чем
обычно, поскольку защищены от палящего солнца. И кукуруза отзывается на такое соседство хорошей прибавкой вкусных початков.
Помидоры, заметили дачники, на такое соседство не отзываются.
Даже не стоит экспериментировать. А вот патиссоны с кукурузой дружат отлично, резко повышают свою урожайность.
Многие пытаются объединять посадки огурцов с подсолнечником.
Результат тоже хороший.

Подготовьте средства для
опрыскивания

Не забывайте о вредителях: съедят все листья, если недосмотрите.
Заранее закупите средства для
опрыскивания. Первое надо будет
провести еще до цветения плодовых деревьев. Но имейте в виду:
если обработку деревьев провести
лишь на одном участке, а на соседних этого не сделать, эффект будет
невелик. Переберутся вредители
с необработанных территорий на
образцовые и сделают свое дело.
Так что лучше вести обработку
одновременно с соседями.

планы

Садовые работы на неделю
Согласно лунному календарю, 29, 30, 31 марта можно снимать с растений в саду зимние укрытия.
1 апреля не беритесь за посадку и пересадку растений.
2, 3 апреля - дни, благоприятные для посадки, пересадки, внесения
удобрений. А вот обрезка деревьев и кустарников не рекомендуется.
4, 5 апреля - благоприятные дни для работы с почвой и семенами.
Обрезка по-прежнему не рекомендуется.

Займитесь крыжовником

Позаботьтесь о посадочном
материале на будущее. Для получения горизонтальных отростков крыжовника выкопайте у куста канавки и разложите
в них нижние ветки так, чтобы
верхушки были на поверхности
почвы, а средняя часть - в канавке. Засыпьте почвой. Пусть
укореняются и дают побеги.
Осенью отделите эти ветки от
кустов, выкопайте и посадите.

Подготовила Марина Гринева
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Улица Молодогвардейская - самая протяженная из старых самарских, 4,5 километра.
В начале 19-го столетия она именовалась Сенной, по названию находившегося
неподалеку Сенного рынка. После 1851 года, когда Самара стала центром губернии,
ее переименовали в Соборную, поскольку выходила она на Соборную площадь,
сегодня это площадь имени Куйбышева. После того как собор разобрали,
улица получила название Кооперативная.
Светлана Солецкая
Молодогвардейской она стала
в 1948 году, к 30-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Улицу
переименовали в память о подпольной антифашистской организации, действовавшей в городе Краснодоне с сентября 1942 по
январь 1943 года.
Немцы вошли в Краснодон
в июле 1942-го. Почти сразу же
в городе стали появляться подпольные комсомольские группы.
Ими руководили коммунисты,
оставленные для работы в тылу
врага. Сначала юные подпольщики вели свою деятельность
по территориальному принципу
- там, где жили. Но в начале августа фашисты закопали заживо
30 шахтеров. Подпольщики сочли, что необходимо действовать
более решительно, для этого
следует объединить усилия отдельных групп, создать штаб, выбрать руководство.
По предложению Сергея Тюленина организацию назвали
«Молодая гвардия». Командиром утвердили Ивана Туркенича, комиссаром - Олега Кошевого. Позднее в штаб ввели
Любовь Шевцову и Ульяну Громову. Организация насчитывала
более 100 человек, в основном
это были ученики 8-10-х классов
школ Краснодона и ближайших
поселков. Самому младшему молодогвардейцу было 14 лет.
За несколько месяцев своей
деятельности «Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 000 листовок с
информацией о реальном положении дел на фронте и призывами подниматься на борьбу
с немецкими оккупантами. Наряду с подпольщиками-коммунистами члены организации
устраивали диверсии в электромеханических мастерских. Молодогвардейцы сожгли биржу
труда, уничтожив огнем списки
отправляемых в Германию юношей и девушек. Так они спас-

В память о юных
подпольщиках
От Сенной к Молодогвардейской

ли от незавидной участи более
2 000 человек. В ночь на 7 ноября, в канун 25-й годовщины
Октябрьской революции, молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых
высоких зданиях в городе и
прилегающих к нему поселках.
Подпольщики готовились также
устроить вооруженное восстание, чтобы разбить немецкий
гарнизон и присоединиться к
наступающим частям армии.
Однако организация была раскрыта.
В начале 1943 года прошли
массовые аресты. 15, 16 и 31 января фашисты сбросили в 58-метровый шурф шахты 71 человека,
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многих из них живьем. В числе
погибших 49 молодогвардейцев,
остальные 22 - члены подпольной партийной организации.
Вслед за людьми каратели скинули в шахту шахтерские тележки и
бросили несколько гранат.
В конце января в городе Ровеньки, где размещалась окружная жандармерия, был расстрелян Олег Кошевой. Любовь Шевцову, Виктора Субботина, Дмитрия Огурцова и Семена Остапенко расстреляли 9 февраля.
Еще четверых казнили в других
районах. Всех молодогвардейцев
перед смертью жестоко пытали.
А 14 февраля Краснодон был освобожден от оккупантов.

жительница Самары:

Расстрела удалось избежать
13 членам «Молодой гвардии»,
войну пережили лишь 10 из
них. В их числе самый молодой
участник подполья Радий Юркин. В 1943 году он прибыл в
Куйбышев для обучения в школе
военно-морских пилотов, после
ее окончания в январе 1945-го
получил назначение на Тихоокеанский флот.
Улица
Молодогвардейская
есть во многих городах бывшего Советского Союза. Часто
топонимам присваивали имена
отдельных участников организации. В Самаре в память о героях-подпольщиках также названа
улица Краснодонская.
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- Улица Молодогвардейская - одна из красивейших
в нашем городе. Значительная часть зданий на
ней была построена еще
до революции. Но есть на
этой улице и относительно
новые дома, возведенные
на месте бывших неблагоустроенных двухэтажек.
В 1975 году моя семья поселилась в доме на Молодогвардейской - между
Ульяновской и Студенческим переулком. В нашей
покосившейся деревянной
двухэтажке располагалось
четыре квартиры, каждая
имела отдельный вход и веранду. Это было предметом
зависти обитателей двух
соседних домов, которые
состояли из коммунальных
квартир. Эти дома были построены несколько иначе первый этаж у них был
каменным, второй - деревянным. Видимо, поэтому
они сохранились лучше и
простояли дольше. Наш
дом снесли в 1985 году, соседние двухэтажки - в 90-х.
Удобств в этих домах не
было, воду носили с улицы.
Тем не менее дворик у нас
всегда был чистый и благоустроенный. И район нам
этот очень нравился - хоть
и без удобств, зато центр
города.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА621, ПА612, ПИ588, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 28.03.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №510.
Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

