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Повестка дня
РЕШЕНИЕ К
 ак поддержат автопромышленность

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
в режиме видеоконференции совещание о ситуации в автомобильной
промышленности. В нем участвовали члены федерального правительства, бизнесмены, руководители регионов, где расположены крупные
заводы. В том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Эпидемия коронавируса нарушила ритм деловой жизни и в России, и в других странах, - констатировал президент. - Многие компании практически одномоментно
оказались в очень жестких условиях. Последствия эпидемии ощущает и автомобильная индустрия, а
ее показатели во многом отражают
состояние потребительского рынка
и всей экономики.
В первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи.
- Это опасно прежде всего рисками сокращения рабочих мест, снижения заработных плат, - сказал
президент. - В российском автопроме занято около 300 тысяч человек.

НЕ ГЛУШИТЬ МОТОР
Для региональных медучреждений
дополнительно закупят 1 200 реанимобилей
Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе «завязаны» тысячи предприятий по всей стране,
а это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная
сеть, включая автосалоны, сервисные станции.
Поэтому, как подчеркнул президент, крайне важно при строгом
соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить
стабильную работу автопрома,
подставить плечо производителям
и поддержать спрос на продукцию,
чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров,
рабочих, чтобы те, кто поставляет
комплектующие и запчасти, организует продажу техники, были уверены в надежности этой совместной работы.

- У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома, - напомнил он о глобальном кризисе
2008-2009 годов, с которым столкнулся весь мир. - Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую
динамику восстановления и качественного развития. Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес ее хорошо понимает на
примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому
считаю важным обсудить и определить конкретные параметры и направления поддержки автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка.
Президент добавил, что ряд
решений уже принят. 12 авто-

производителей России вошли
в перечень системообразующих
предприятий. То есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики.
Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективны и прозрачны:
выручка от 20 млрд рублей и численность от 1 000 человек. Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а
именно льготный кредит на пополнение оборотных средств.
Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка, а половина кредита еще и обеспечиваться гарантиями министерства финансов.
- На совещании с банковским
сообществом мы договорились,

что эта программа должна заработать начиная с предстоящей недели, - известил глава государства.
Он также рассказал, что уже
принято решение дополнительно закупить за счет федеральных
средств автомобильную технику.
- Имею в виду 1 200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений, - уточнил Путин. - Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям,
системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее.
При всей остроте текущего момента президент призвал видеть и
стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности. Так выстраивать партнерскую работу бизнеса, регионов,
федеральных ведомств, чтобы
обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по
всей производственной цепочке.
- Убежден, что, как и строительный комплекс, автопром способен
стать одним из базовых, опорных
секторов для восстановления всей
экономики, - заключил президент.

ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялось заседание оперативного штаба

Дачные маршруты откладываются
Специализированные перевозки начнут только после снятия ограничительных мер
Игорь Озеров
В пятницу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской
области. В режиме видео-конференц-связи в обсуждении участвовали члены регионального правительства, главы муниципалитетов, представители территориальных управлений федеральных ведомств, медики.
Крупным очагом заболеваемости COVID-19 стал Тольяттинский психоневрологический диспансер. Там заболел 21 человек пациенты и персонал, состояние
всех удовлетворительное. Как сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко,
медсестра диспансера контактиро-

вала с сыном, который прибыл изза рубежа, и продолжала ходить на
работу.
- Она должна была поставить в
известность работодателя и уйти
на самоизоляцию, взять больничный лист, - перечислил Вдовенко
несделанное.
Азаров потребовал привлечь
к ответственности всех, кто допустил массовое заражение людей в
диспансере.
- Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила
санитарно-эпидемиологические
требования. Здесь должен быть
спрос и с главного врача. Прошу
расследовать ситуацию и довести
до конца, - поручил Азаров руководителю областного минздрава.
- Каждый день мы говорим о том,
что такое контроль за лечебными
учреждениями, охрана здоровья
трудовых коллективов. Значит, вы

где-то недоработали, значит, сказанное дошло не до каждого.
Губернатор поручил обеспечить охрану лечебных учреждений, чтобы инфицированные пациенты самовольно не покидали
больницы.
По словам Вдовенко, в регионе
уже подготовили 2 138 специализированных коек в стационарах,
продолжают проверку аппаратов
искусственной вентиляции легких. Идет и «коронная» подготовка медработников: около 270 человек уже прошли переобучение, более 200 оканчивают дистанционные курсы. Лабораторные исследования на коронавирус проводят
семь государственных и частных
учреждений.
После выходных, возможно, расширят список организаций, которые могут возобновить работу. Конечно, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требо-

ваний. Но это послабление коснется только тех муниципалитетов, где
случаев инфицирования не было.
Впереди майские праздники,
когда многие открывают дачный
сезон. На заседании обсуждали,
уместно ли запускать специальные автобусные маршруты. Пока
с этим решили подождать: массовые перевозки возобновят только
тогда, когда будут сняты ограничительные меры и перестанет действовать режим повышенной готовности. Так что дачных автобусов в ближайшее время не будет.
Ранее на оперативном штабе обсуждали возможное введение регламента для людей, которые выезжают на приусадебные участки.
Предполагается, например, что добираться на дачу можно только на
личном транспорте, при себе нужно будет иметь документы на землю или дом - чтобы подтвердить
цель поездки.

Также на днях губернатор провел в формате видео-конференц-связи переговоры с генеральным директором компании
«Яндекс» Еленой Буниной. Они
заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития и
цифровизации региона.
В разговоре коснулись и «коронной» ситуации. В понедельник
в Самарской области стартовал
проект «Помощь рядом»: 243
врача из Самары и Тольятти могут бесплатно заказывать такси,
если направляются к пациентам.
Для них сформировали отдельный парк из 35 автомобилей,
деньги на оплату услуг выделяет
«Яндекс».
С 27 апреля в регионе планируют запустить проект «Такси для
ветеранов». Пожилые люди или
их родственники смогут вызвать
авто для поездки за продуктами
и товарами первой необходимости.
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Подробно о важном
Контроль 

Экономят
на здоровье
Организации, не проводящие дезинфекцию
подъездов, привлекут к ответственности
Алена Семенова, Анна Щербакова
Из-за угрозы распространения
коронавируса дезинфекция подъездов стала для управляющих
организаций обязательной процедурой. Большинство УК и ТСЖ
с пониманием отнеслись к этому
нововведению и добросовестно
выполняют работу. Однако есть
и те, кто пытается сэкономить на
дезинфекции. Главе Самары Елене Лапушкиной периодически
поступают сообщения, в которых
люди жалуются на недобросовестных коммунальщиков. В ходе
регулярных объездов районов мэр
проверяет обращения, посещает
проблемные адреса. К примеру, на
минувших выходных Лапушкина
оценила, как организована работа в доме №37 на улице Дачной.
Как оказалось, дезинфекцию там
провели лишь однажды - перед
приездом мэра. Собственно, этим
и ограничились. Как сообщили
местные жители, после визита главы города, санобработку в подъезде больше не организовывали.
Елена Лапушкина поручила районным властям провести проверку по данному факту.
- Если информация подтвердится, прошу привлечь управляющую компанию к административной ответственности, - подчеркнула глава города.
Проведение работ по дезинфекции контролирует также Государственная жилищная инспекция
Самарской области.
- ТСЖ, ЖСК и управляющие
компании сегодня обязаны следовать новым правилам по обеспечению благополучия жителей,
- рассказала руководитель ведомства Виктория Каткова. - По рекомендации Роспотребнадзора и
главного санитарного врача России дезинфекцию мест общего
пользования в домах теперь нужно проводить каждый день. Речь
идет о входных группах, лестничных площадках, почтовых ящиках,
перилах, кнопках лифта и других
элементах, к которым часто прикасаются люди.

Для лучшего контроля акты о
проведении санобработки коммунальщики должны отдавать на
подпись одному из жильцов дома.
- Если управляющая организация не проводит дезинфекцию,
люди могут сообщить об этом в
администрацию или в полицию.
Мы также принимаем обращения
и берем их в работу, - заверила руководитель Госжилинспекции.
По словам Катковой, достаточно позвонить, чтобы инспектор
ведомства приступил к проверке.
Бездействие управляющих организаций в данном вопросе подпадает под статью 20.6.1 Кодекса
об административных правонарушениях. Невыполнение правил
в условиях режима повышенной
готовности при угрозе возникновения ЧС влечет за собой предупреждение, а потом и штраф. Для
управляющей компании он может составить от 100 до 300 тысяч
рублей. Организациям, работающим в статусе индивидуального
предпринимателя, придется заплатить до 50 тысяч рублей.
- Инспекторы выходят в контрольные рейды каждый день. В
регионе уже обследовано порядка
двух тысяч домов. Нарушения, к
сожалению, есть. Протоколы по
каждому факту составлены. Все
подобные материалы передаем в
суд, - сказала Каткова.
В день на телефоны «горячей
линии» Государственной жилищной инспекции Самарской области поступает порядка 50-70 обращений от жителей. По каждой
жалобе специалисты проводят
проверки.

Для жителей Самары
Если в вашем доме
пренебрегают дезинфекцией,
сообщите об этом
в Государственную жилищную
инспекцию
Самарской области
по телефону 200-02-48.
Время работы с понедельника по четверг
с 8.30 до 17.30,
в пятницу с 8.30 до 16.30.

Проект « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Цвет
наслоения чёрный
На Заводском шоссе асфальт
уложат в три этапа

Алена Семенова
Комплексный ремонт Заводского шоссе должны завершить
к декабрю. Подрядчик заявляет,
что уже к концу августа обновит
покрытие на всех четырех полосах дороги. А после будет заниматься благоустройством - газонами, ограждением, системой
освещения.
Руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов подчеркнул, что работы на
магистрали продолжаются и в
условиях режима повышенной
готовности, объявленного из-за
эпидемии. Дорожные службы
относятся к предприятиям, обеспечивающим
жизнедеятельность города, уйти на самоизоляцию они не могут. Капризы
погоды также не мешают ремонту.
Близится к завершению прокладка ливневой канализации,
которой ранее на магистрали
не было вообще. По словам специалистов, это один из самых
сложных этапов реконструкции.
- На объекте практически
закончили перекладку сетей. В
частности, все сделано со сто-

Реконструкция шоссе идет по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году приводят в порядок
участок от улицы Авроры до XXII Партсъезда.
Участок от XXII Партсъезда до Земеца обновили
в 2019-м.
роны улицы Авроры. Остался
небольшой участок на подходе к
улице XXII Партсъезда от Профильной, - сообщил Шанов. Сейчас подрядчик приступил
к строительству дорожного полотна на тех участках, где коммуникации уже обновили.
Старую дорогу рушат, как
говорится, до основания. Укладывают новое, щебеночное покрытие. Затем - нижний слой
асфальта. Движение транспорта
переносят на свежую дорожную
«одежду». В будущем ее нарастят еще двумя слоями покрытия.
По словам Шанова, при ремонте учитывают мнения всех
заинтересованных сторон.
- Мы контактируем с инициативной группой от предприятий, работающих на Заводском
шоссе. Их требования, предъявляемые к проекту, приняты во
внимание, - заверил руководитель департамента.

Речь идет об уширении поворотов и съездов с дороги к
этим организациям, а также обустройстве, где возможно, левого поворота. Все это должны
реализовать.
Начальник участка ООО
«Автодоринжиниринг»
Олег
Судариков рассказал, что на
объекте задействовано около
30 специалистов, 15 единиц техники. Вчера, например, за день
подготовили основание и уложили 3,5 тысячи квадратных
метров пористого асфальта.
- Эта готовая полоса позволит нам приступить к работе на трех оставшихся. После
нижнего слоя мы уложим еще
плотный асфальтобетон и щебеночно-мастичный, - сказал
Судариков. - Такая трехслойная конструкция необходима,
поскольку это промышленная
зона, здесь ходит много большегрузов.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ М
 аска маске рознь
Жанна Скокова
- Что именно считается средствами защиты от вируса?
- Если какое-то изделие назвать маской, оно от этого не
станет средством индивидуальной защиты. Их классификация
в России установлена ГОСТом, в
котором, в зависимости от назначения, они подразделяются на 11
классов. Основные средства, которые действительно защищают
от вируса, - это респираторы, очки, перчатки, изолирующие костюмы. Маски подразделяются
на фильтрующие с разной степенью защиты и изолирующие. К
фильтрующим относятся противоаэрозольные и специализированные, в народе они называются респираторами. Медицинские маски и различные повязки не сертифицируют на защиту от заражения вирусом, так как
они для этого не предназначены.
Впрочем, они тоже важны и нужны, потому что помогают уменьшить скорость распространения
инфекции.
- В интернете есть ролики,
в которых говорится, что частицы коронавируса настолько малы, что могут проникать
через ткань масок. Получается, что это просто средство для
успокоения нервов?
- Под словом «маска» понимают слишком разную продукцию.
Их характеристики могут очень
сильно отличаться. Начнем с того, что у медицинской маски из
аптеки один функционал и возможности, а у респиратора FFP2
или FFP3 - совсем другой. Не говоря уже о разнице между масками, произведенными на специализированном технологичном
производстве, и теми, что сшиты
на дому. Поэтому утверждать одно и то же про все маски невозможно.
- Сколько масок производят
в России?
- Сегодня в стране работают 10
производителей сертифицированных средств индивидуальной
защиты органов дыхания. Речь
идет не о медицинских масках,
а о полноценной профессиональной защите в виде респираторов и полнолицевых масок.
Раньше эти производители выпускали около 350 тысяч единиц
в сутки. За последние два месяца производительность выросла до 450 тысяч. Производством
медицинских масок занимаются
более 20 компаний. В один момент многократно вырос спрос,
поэтому потребовалось время
на перепрофилирование и наращивание мощностей. Повязки
из разных материалов, разного
качества сейчас шьют буквально
все, однако они не сертифицированы. Их никто не проверяет на
качество и соответствие гигиеническим требованиям.
- Поставляют ли маски в Самару? В каких городах острый
дефицит?

Средства защиты от коронавируса - маски, перчатки, костюмы - сейчас, пожалуй, самый востребованный товар в мире. Во многих регионах России налажено их производство. Но почему же они остаются дефицитом? Какие средства
можно считать самыми эффективными? Об этом «СГ» рассказал президент Ассоциации производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты
Владимир Котов. В объединение входит более 500 предприятий.

Владимир Котов:

«ДЕЙСТВИЯ СПЕКУЛЯНТОВ
НЕОБХОДИМО ПРЕСЕКАТЬ»

Наживающиеся
на пандемии бизнесмены
вредят производителям
средств защиты

- Маски поставляют по всей
стране. Дефицит практически
везде.
- Почему средства защиты
исчезли из аптек? Когда они
вернутся в продажу?
- Средства индивидуальной
защиты никогда не продавались
в аптеках. Чтобы они появились
там, необходимо получить соответствующую медицинскую лицензию и учесть все бюрократические нюансы.

- Как думаете, если бы эти
средства продавались повсеместно, их бы хватало?
- Они необходимы для защиты от вредных и производственных рисков, врачам. В повседневной жизни респиратор - избыточная мера. Просто так, на
всякий случай применять респираторы не надо, можно получить
больше вреда, чем пользы. Лучше использовать медицинские
маски.

- Как вы относитесь к спекуляциям на этом виде товаров?
- Спекулянты вводят в заблуждение покупателей, вредят репутации предприятий. Их
действия необходимо пресекать.
Это, конечно, беспредел, когда
маска или полумаска, стоящая
30-60 рублей, продается в интернете за две-три тысячи. Наша
Ассоциация направила обращение в Федеральную антимонопольную службу, в Генеральную

прокуратуру и Роспотребнадзор
с просьбой обратить внимание
на конкретных нарушителей.
Мы проводим профилактические беседы, стараемся донести мысль, что это неправильно - спекулировать продукцией
первой необходимости в условиях пандемии. В случаях, когда такие предприниматели не понимают своей ошибки, мы передаем материалы государственным
органам.
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Кадры
ФИНАНСЫ Н
 ачинают действовать новые меры поддержки

Пандемия уже подтолкнула часть работодателей к тому, чтобы
они пошли на крайние меры и стали увольнять сотрудников.
Чтобы поддержать потерявших место, федеральное правительство приняло постановление №485. Оно предусматривает,
что отдельные категории граждан в период с апреля по июнь
получат пособие в размере минимального размера оплаты
труда - по 12 130 рублей ежемесячно. Во многих случаях это
больше, чем человек получил бы при обычных условиях.
О том, кто может претендовать на выплату, как ее будут начислять, рассказал заместитель министра труда, занятости и
миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий.
Светлана Келасьева

Что дают

- Получать повышенное пособие могут граждане, уволенные
и вставшие на учет в службу занятости после 1 марта 2020 года, - пояснил Талбацкий. - Обязательным условием является официальное трудоустройство на последнем месте работы, а также
увольнение не за нарушение трудовой дисциплины или иные виновные действия. Человек может
быть уволен по соглашению сторон, по собственной инициативе,
по сокращению штата.
Вне зависимости от того, какой был заработок на предыдущем месте работы, размер ежемесячного пособия составит
12 130 рублей. Это потолок. Также не имеет значения, как долго
человек там трудился. Даже если он устроился 1 марта и был
уволен 30-го, то есть у него всего месяц трудовой деятельности, он все равно имеет право
на пособие в размере 12 130 рублей. Правда, в этом случае получать он его будет только три месяца - с апреля по июнь. Это касается всех, чей трудовой стаж
за последние 12 месяцев до начала безработицы составляет менее 26 недель. Граждане, имеющие трудовой стаж более 26 недель, будут получать пособие в
течение шести месяцев. С апреля по июнь - по постановлению
№485, далее - в размере 75% от
среднего заработка, но не выше
максимальной величины пособия, которая тоже привязана к
МРОТ. То есть если человек зарабатывал примерно 16 тысяч и
больше, ему также будут выплачивать максимальное пособие в
12 130 рублей.
Уволенные до 1 марта, но
вставшие на учет в центре занятости после этой даты, не подпадают под действие постановления №485 и будут получать пособие в размере 75% от среднего
заработка.
- Если гражданин был уволен и
встал на учет после 1 марта, но до
17 апреля - до выхода постановления, размер пособия будет пересчитан автоматически. Никаких
дополнительных документов в

«МИНИМАЛКА»

плюс выплаты на детей
Временно безработные смогут
получать повышенное пособие

центр занятости представлять не
нужно, - сообщил замминистра.
Также постановлением №485
предусмотрено, что для граждан, уволенных и вставших на
учет по безработице после 1 марта и имеющих несовершеннолетних детей, пособие будет увеличено на 3 000 за каждого ребенка. Воспользоваться этим правом может только один из родителей. В центр занятости необходимо представить свидетельства
о рождении. Приемные родители, опекуны и попечители должны представить документы, подтверждающие их статус.

Как получить

Встать на учет в центр занятости можно двумя способами.
Самый простой - через портал
samaratrud.ru. Войти в личный
кабинет можно, воспользовавшись логином и паролем, под которыми человек зарегистрирован на сайте госуслуг.
Нужно заполнить заявление,
прикрепить фото паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, справки о среднем
заработке. Если человек не работает более года, такая справка не
обязательна. Те, кто был трудоустроен по гражданско-право-

вому договору и не имеет трудовой книжки, тоже может встать
на учет. Помимо этих документов нужно представить реквизиты для перечисления пособия. А
если есть несовершеннолетние
дети - свидетельства о рождении.
На сайте есть ограничение:
прикрепить можно не более 20
файлов. Поэтому если у человека
много записей в трудовой книжке, не обязательно сканировать
всю. Можно ограничиться первой и последними страницами.
Главное - показать, что трудовой
стаж перед увольнением составляет более 26 недель.

Центр занятости должен признать гражданина безработным
не позднее чем в течение 11 дней
с момента подачи документов.
Второй способ - прийти в
центр занятости на личный прием. Сейчас принимают по предварительной записи. Записаться
можно по телефонам, размещенным на сайте областного министерства труда. Для Самары это
254-07-78.
- Гражданин, который не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя
юридического лица либо является самозанятым, с точки зрения закона считается трудоустроенным, - подчеркнул Талбацкий. - Многие люди когда-то
давно оформляли ИП или становились учредителями компаний.
Сами они об этом уже забыли, но
их данные остались в налоговой
службе. Чтобы встать на учет в
центр занятости, им сначала необходимо прекратить деятельность в качестве предпринимателя или учредителя.
Сейчас общая численность безработных в Самарской области
составляет 16,3 тысячи человек.
За период повышенной готовности на постановку на учет подано
более 10 тысяч заявлений в электронном виде. По словам Талбацкого, повода для беспокойства нет
- из федерального бюджета поступило достаточное количество денег для выплаты пособий.
- Количество обращений в
центры занятости увеличивается, но рост не катастрофический,
- заверил замминистра. - Ситуация на рынке труда не является напряженной, она стабильна. Сейчас в нашей базе данных
имеется около 28 тысяч вакансий. Постепенно предприятия
возобновляют работу, им требуются сотрудники, так что трудоустройство по-прежнему осуществляется.
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Исторические версии
Писатель Людмила Улицкая в одном из своих интервью рассказала, что главными
ее воспитателями были… два книжных шкафа. Один стоял в квартире ее бабушки по отцу,
другой - в кабинете маминой мамы. Пожалуй, что и для многих из нас учителями жизни стали
книги, прочитанные в детстве и юности. Конечно, далеко не у всех домашняя коллекция
была столь богатая, как у Улицкой. К счастью, к нашим услугам всегда были многочисленные
городские библиотеки. Мало кто знает, что их прародительницей стала первая общественная
библиотека, основанная энтузиастами в далеком 1860 году. В основу ее фондов легли тома
из частных собраний, присланные в Самару писателями, издателями, книголюбами.
Дата 160 лет первой общественной библиотеке Самары

Татьяна Гриднева

С миру по книжке

Александровская
библиотека

Как в губернской столице создавали очаг просвещения

Продолжение.
Начало в №76
от 18 апреля 2020 года.

В доме выходца из немецкой
колонии Юлия Христензена Самарская общественная библиотека находилась с 1882-го по
1896 год. Прежде это кирпичное
здание на улице Дворянской, 95
принадлежало купцу-староверу
Ивану Санину. На первом этаже
он открыл большой гастроном,
наподобие московского «Елисеевского». Квартиры на втором и
третьем сдавал внаем. Христензен, став владельцем здания, открыл на месте гастронома универсальный магазин «Сарепта». А
второй этаж сдал городу в аренду
под книгохранилище.
Библиотеке было присвоено
имя царя-освободителя Александра II. С соответствующей инициативой общественный деятель
Петр Алабин выступил в 1880
году, накануне 25-летия царствования монарха. По его предложению в помещении Благородного
собрания, где некоторое время
находились книжные фонды, был
создан зал Александра II. Туда
поместили издания, предметы и
документы, связанные с царствованием монарха. Однако вывеска
«Александровская библиотека»
впервые появилась именно на
доме Христензена. Интересно,
что его внучка Наталья Бабенкова-Христензен посвятила свою
жизнь профессии библиотекаря.

9 000 томов.
467 человек были ее

«Когда открывались районные
библиотеки в городе, мы, первые библиотекари, пошли к Богомоловой за всевозможными
справками.
И здесь впервые увидели, с какой любовью и заботливостью
относилась она к своему делу,
как много делает для него, как
любит и знает книгу и свою библиотеку. Невольно проникались мы большим уважением
к этой незаметной, скромной
старушке. Невольно заставляла
она нас глубже, серьезнее всматриваться в дело».

постоянными абонентами.
Из них 50 человек
«по недостаточности
средств» получали
книги бесплатно.

Из воспоминаний Натальи Бабенковой-Христензен:

К кому-то из соседей по даче Ленин приезжал на день рождения и с мамой моей познакомился. А потом она с ним в Самаре
встречалась - Владимир Ильич пользовался Самарской публичной
библиотекой, а библиотека эта в те годы занимала второй этаж дома,
который принадлежал моему папе. Куйбышевская, 95, этот дом.
На первом этаже у отца был универсальный магазин, а на втором публичная библиотека. Вот в эту библиотеку Ленин и ходил.

Обустройство
и пополнение

Нельзя не упомянуть роль
Петра Алабина в расширении
фондов библиотеки, поднятии ее
престижа. Именно благодаря ему
очаг просвещения наконец обрел
постоянное пристанище. Петр
Владимирович считал, что «хорошо устроенная библиотека полезнее городу всякого училища»,
говорил о необходимости отвести
под книгохранилище светлое, теплое и просторное помещение.
Алабин настаивал на создании
открытых и доступных читателям полок с лексиконами, справочниками, словарями и каталогами. Свои взгляды он изложил в
1876 году на заседании городской
думы, когда там рассматривали
устав общественной библиотеки.
При участии Алабина был создан
попечительский библиотечный
комитет. Петр Владимирович
также самолично составил новый

В 1874 году фонд
Самарской общественной
библиотеки включал

Из некролога,
размещенного по случаю смерти
Юлии Богомоловой
в газете «Коммуна» в 1921 году:

каталог учреждения, его напечатали в Петербурге в 1886 году.
После смерти Алабина решением
городской думы в одном из читальных залов был установлен его
портрет, написанный академиком
Александром Новоскольцевым.

Ангел-хранитель

Сейчас в старом здании купца
Христензена размещается Самарская публичная библиотека. В
этом году ей исполняется 50 лет.
Дело в том, что в 1896-м книгохранилище в очередной раз сменило адрес, и помещение на Дворянской временно опустело. Уже
в 1970-м, к столетию Владимира
Ульянова, в историческом здании
была основана Библиотека политической книги. В 90-е коллектив
учреждения ходатайствовал о
присвоении ей названия «Самар-

ская публичная библиотека». Сотрудница современной «публички» Галина Мамедова рассказывает о еще одной знаменитой
личности, с которой связан дом
купца Христензена:
- Долгие годы ангелом-хранителем очага просвещения на Дворянской была гимназистка Юлия
Богомолова. Она начала работать
в 1884 году, с должности помощника библиотекаря. А затем стала
бессменным заведующим этого
книжного царства. Богомолова
возглавляла учреждение до самой
своей смерти в 1921 году.
Под ее руководством Самарская публичная библиотека стала
одной из лучших в России. Юлия
Даниловна составила свой штат
из выпускниц женских гимназий.
Ее первым помощником была сестра Софья, к сожалению, рано

ушедшая из жизни. Сохранились
фамилии и других подвижниц народного просвещения: А.Ф. Никольская, М.А. Вяхирева, Ю.В.
Ставицкая, Е.В. Енькова. Матвей
Семенов (Блан), участник самарского марксистского кружка,
вспоминал: «Публичной библиотекой заведовали две сестры Богомоловы, очень культурные общественные работницы, заметно
выделявшиеся на фоне тусклой
жизни губернского города».
Сохранилось много документов, которые свидетельствуют о
кипучей деятельности Юлии Даниловны по расширению фондов
библиотеки и ее обустройству.
Например, постановление о покупке шкафа за 17 рублей для хранения книг, подаренных предпринимателем К.М. Сибиряковым.
Среди дарителей библиотеки в то

время также были учитель гимназии П.М. Панафидин, дворянин
А.А. Путилов, граф Г.А. Милорадович. Жертвовали книги и Петр
Алабин, и сама Юлия Богомолова.
Константин Грот, переехавший
в столицу, также присылал в Самару различные издания. После
смерти бывшего губернатора, по
завещанию, в наш город перевезли его личное книжное собрание, включавшее литературу по
правоведению и политическим
наукам. Портрет Грота благодарные самарцы также поместили на
стену библиотеки.
В статье использованы материалы энциклопедии «Самарская
областная универсальная научная
библиотека», Самара, 2014 год.
Составитель А.Н. Завальный.
Продолжение следует.
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Акцент
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая
за всю историю атомной энергетики техногенная катастрофа.
В результате взрыва был разрушен реактор четвертого энергоблока.
В окружающую среду попало около 190 тонн радиоактивных веществ.
В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тысяч
человек, в том числе и жители нашего города.
Память Л
 юди оказались сильнее техники
С помощью прибора, не выходя из разведывательной бронированной дозорной машины,
мне доводилось определять наиболее загрязненные радиацией
места, чтобы потом туда направили людей для дезактивации.

34 года назад
произошла
чернобыльская
авария

Куйбышевский бунт

Татьяна Марченко

Снова в армии

Анатолий Левушкин родился 13 мая 1942 года в поселке
Глотовка Ульяновской области.
Он стал четвертым ребенком
в семье. Отец в то время был
на фронте. А в 1943-м, так и не
увидев младшего сына, погиб.
Но мать много рассказывала об
отце, и он стал примером для
мальчика.
Семья жила трудно. Чтобы
помочь матери, Толя стремился быстрее обрести профессию
и начать работать. Поступил в
Куйбышевское железнодорожное училище на специальность
«электромонтер тяговых подстанций». После были армия
и техникум. Почти всю свою
жизнь Левушкин связал с энергетической промышленностью.
Работал на Новокуйбышевской
ТЭЦ-2, потом на Куйбышевской. Там его летом 1986 года и
застала повестка из военкомата
с предписанием явиться на сборы.
В числе других резервистов
Левушкина направили в Оренбургскую область - на знаменитый Тоцкий полигон. Обучали
действиям в зоне радиации.
Ведь там после испытания ядерного оружия в 1954 году имелся
определенный опыт.
- Ночью 30 августа мы по железной дороге добрались до Киева. Шел сильный дождь, - вспоминает Анатолий Дмитриевич.
- Пересели в грузовые машины
с порванными тентами. Мы возмутились. Но сопровождающие
заявили, что других нет, а люди
уже два дня ждут смены, промедление для них смерти подобно.
Нас привезли в район села
Ораное, где расположилась мобильная группа Приволжского
военного округа. Разбили на
команды. На следующий день
приступили к работе. В общем,
будто снова в армейском строю,
хотя многим уже за 40 лет.
Был ли страх? Да, мы были в
шоке от гибели 28 пожарных и
других людей, но понимали, что
от нас зависят жизни миллионов. И мы должны выполнить
свой долг.

Спасти мир
от радиации
За свинцовыми
занавесками

- Мне пришлось работать в
разных местах, - рассказал Анатолий Дмитриевич. - На нулевом объекте, в месте нахождения аккумуляторной, меняли
полы - укладывали вместо них
специальное покрытие. Как специалиста-энергетика меня направляли на третий энергоблок,
чтобы обеспечить подходы для
проведения дезактивации.
Потом нашу группу перебросили на этаж управления этого
же блока. По всему коридору
мы вешали на окна тяжеленные
свинцовые занавески. А солдаты срочной службы боролись
с радиацией с помощью швабр
и тряпок. Установки «Тайфун»
тогда еще не было, и приходилось работать вручную. На крыше третьего энергоблока пытались задействовать роботов, но
техника, к сожалению, выходила
из строя.
После работы мы шли в
передвижную душевую. Пере-

В ликвидации последствий
аварии участвовали
больше 600 000 человек,
из них 4 200 - наши земляки.
одевались в чистое, а использованную одежду сбрасывали
в овраг.
Рабочий день длился не более
трех часов. Его продолжительность зависела от уровня радиации в конкретном месте.

Серебро в воздухе

При свете солнца ликвидаторы наблюдали в воздухе летающие серебристые блестки. Это
были частицы стронция.
- Работая на могильниках,
мы наглотались его с избытком.
Порой с трудом забирались в
машины, а однажды три дня не
могли встать с постели - мучило
страшное удушье, накатывали
приступы тошноты, - рассказал
Левушкин. - Могильник - это

огромная яма глубиной 60 метров и шириной 100, изнутри
«обшитая» бетоном толщиной
в метр. В нее складировали радиоактивные материалы. Одни
рабочие подвешивали к крану
контейнер с опасным грузом, а
другие после спуска отцепляли
его. На эти операции отводилось 30 секунд.
Работали мы и в километре от
АЭС, на железнодорожной станции Янов. Занимались дезактивацией подъездных путей пассажирских поездов. А на другой
стороне от нас стояли грузовые вагоны. Там другая группа
острыми топорами на длинных
шестах вырубала застывшие
куски графита, вылетевшие из
реактора.

После возвращения домой
ликвидаторы чувствовали себя,
конечно, неважно. Здоровье у
всех явно пошатнулось. Стали обращаться к врачам, но эта
сфера для многих была пока неизвестной. О системной реабилитации речь не шла.
- Было обидно, что о чернобыльцах так быстро забыли.
Правда, и время было непростое. Но мы все-таки решили
напомнить о себе, - продолжил
Левушкин. - 13 чернобыльцев,
находившихся в клинике, объявили голодовку, выдвинули ряд
требований. Написали обращения во все властные структуры,
включая Михаила Горбачева.
Приехала комиссия и сочла
наши требования справедливыми. Под руководством врача
Анатолия Сальникова, который
тоже был ликвидатором, в Куйбышеве был создан реабилитационный центр. Именно тогда
и появилась областная общественная организация «СоюзЧернобыль».
Большую помощь нам оказал военкомат, рассекретивший
списки ликвидаторов. Я принялся составлять картотеку, начал собирать сведения из приказов, распоряжений и других
официальных документов.
Постепенно
ликвидаторов
«признали». В марте 1990-го
вышло постановление №325
Совета министров СССР и центрального совета профсоюзов
«О мерах по улучшению медицинского обслуживания и социального обеспечения лиц, принимавших участие в работах по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
А через год был принят закон
«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС».
За работу на ЧАЭС Анатолий Левушкин был удостоен
ордена Мужества. Однажды
ему как ликвидатору выделили
квартиру, но он от нее отказался. Сказал, что жилье уже есть,
а лишнего не надо. Несмотря на
собственную инвалидность, его
больше волнуют судьбы боевых
товарищей по той, чернобыльской, «войне».
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100 самарских художников
Иван Еремеевич Комиссаров был единственным самарским народным
художником. По званию, которое получил за год до смерти. А по реальному
положению вещей он был народным всегда, с самого рождения.
Появился Ваня на свет в семье старообрядцев 10 мая 1929 года
в Саратовской губернии, в селе Яблоневый Гай. Он был пятым ребенком
в семье. Из шести. Для старообрядцев - немного.
Проект  Галерея «собственных» авторов
Илья Сульдин

Чапаевск

Почему-то в биографиях Ивана
Комиссарова пропускают Чапаевск, а это очень важная веха его
жизни. В 30-е годы сорванная с места коллективизацией и индустриализацией семья Комиссаровых
обосновалась именно в Чапаевске.
Тогда это был растущий индустриальный центр, как бы сейчас
сказали, военно-промышленного
комплекса. Здесь уже стояли пороховые и химические заводы, склады и полигоны и строились новые.
Отец, Еремей Прокофьевич,
нашел работу на заводе, через некоторое время купил дом. В Чапаевске восьмилетний Иван впервые
начал рисовать и сразу же почувствовал, как радостно откликается сердце на каждый штрих. Ваня
ходил в местную изостудию. Ее
руководитель и первый учитель
рисования Дудко сразу разглядел
в мальчике талант и посоветовал
продолжить образование в Пензенском художественном училище.

Народный
живописец
Жигулей

Пенза

По легенде, Иван поехал к месту
обучения на поезде, точнее - сидя
на буфере, которым сцепляют вагоны. Очень надо было доехать до
Пензы, а по-другому в войну и не
ездили парни 14 лет.
В 1944 году в Пензенском художественном училище катастрофически не хватало преподавателей.
За год до этого легендарный Иван
Силыч Горюшкин-Сорокопудов,
который не воевал в силу преклонного возраста, написал письмо Сталину - он просил отозвать
из действующей армии всех художников, чтобы сохранить школу живописи и великий потенциал
русского искусства.
Сам Иван Силыч был сыном
волжского бурлака и юность провел здесь, на пароходах, работая
мальчиком при буфете. Потом
был учеником Репина и одним из
ведущих русских исторических художников - в его наследии десятки
полотен по сюжетам старой Руси.
Но самая глубокая и сильная его
любовь - к Богу. Он был православным, и в творчестве его вера
занимает очень большое место.
Конечно, учить религиозному искусству в советской школе никто
бы не позволил, но этот свет веры
и высокую духовность, совершенно не советскую, даже антисоветскую, Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов год за годом
почти полвека раздавал, дарил
своим ученикам. Учил и благословлял на продолжение тради-

ции. И одним из лучших учеников
стал Иван Комиссаров.

Куйбышев Новокуйбышевск

В 1947 году Иван работал над
дипломной картиной, которую,
конечно, в стиле соцреализма писал непосредственно на заводе в
Чапаевске, в химическом цехе. На
заводе произошел взрыв, и Комиссаров был тяжело контужен
- нарушилась речь, и обучение он
закончить не смог. Но сыну помог отец: Еремей Прокофьевич с
семьей перебрался в Куйбышев,
купил дом на окраине, в Овраге
подпольщиков (сейчас Постников
овраг) и сына забрал к себе, восстанавливать здоровье.
Сначала Комиссаров устроился
работать художником в кооператив - рисовать плакаты и вывески.
Вскоре Иван Еремеевич женился,
появились две дочки. В Куйбышеве 50-60-х активно развивалась
художественная жизнь. Молодые
художники, которые в будущем
составят славу нашего искусства,
только начинали свой путь. Пурыгин, Острецов, Карташов, Сушко… Это был период плодотворных горячих споров об искусстве,
совместной работы, общего поиска собственного стиля.
С 1962-го по 1964 год художник
жил и работал в Новокуйбышевске, оставив нам прекрасные пейзажи из самой ранней истории

ви, монастыри, провинциальную,
настоящую Россию. И его храмы
и монастыри городов «Золотого
кольца» теперь стоят в одном ряду
с златоглавыми соборами Васнецова, Боголюбова, Маковского.
Свои полотна Комиссаров создавал в годы самого глухого застоя,
когда православие совсем не было
в силе, но тем ярче и мощнее художественный посыл - вот он, русский дух, воплощенный в камне…
и в красках.

Самарская лука

Но главной страстью для Ивана Еремеевича все-таки были
Жигули и волжский изгиб, наша
крутая лука. Бахилова поляна стала его второй родиной и местом
вдохновения. Сюда он впервые
попал еще до войны, мальчишкой, с экскурсией. Так и получилось, что Жигули для Комиссарова стали первыми в его жизни
увиденными воочию горами. Да
так и остались самыми главными
вершинами.
И, конечно, реализм Жигулевских гор у Ивана Еремеевича
очень магический. Не бывает в
нашей природе таких ярких красок, не бьет розовый свет сквозь
облака, так пронзительно насквозь. Но именно такие Жигули - самые настоящие. И тот, кто
бывал в этих горах не с короткой
экскурсией, а подолгу - хотя бы на
маршруте кругосветки, тот знает:
настоящие Жигулевские горы - на
картинах Комиссарова.

Планета Жигули

этого города. Уже к началу 60-х
Иван Комиссаров стал одним из
самых заметных художников в
Куйбышевской области. Его стиль
в этот период можно было бы назвать советским импрессионизмом, когда живописная манера
с явным влиянием французской
впечатлительности используется
для изображения социалистического строительства и жизни.

Владимир

Во многих публикациях Ивана
Еремеевича величают ярким представителем владимирской школы
живописи. При том что во Владимире он никогда не жил. Но на знаменитой Академической даче уже
в 70-е Комиссаров познакомился
с Кимом Бритовым - одним из основателей владимирской школы.
Этот уникальный стиль сформировался в конце 50-х и соединял в

себе элементы импрессионизма и
русского лубка, орнаментальные
мотивы и яркую палитру.
Иван Еремеевич многое перенял у «владимирцев» и существенно обогатил их стилистический
арсенал. Долгие годы он экспериментировал с грунтом и красками
и разработал свой уникальный
рецепт «тянущего» грунта, который сохранял яркость краски. И
стилистически живопись Комиссарова тоже отличается от «владимирцев» - Иван Еремеевич любил
яркие краски осени, и его пейзажи
зачастую ближе всего к абстрактному экспрессионизму.

«Золотое кольцо»

Большая серия работ Ивана
Комиссарова посвящена старым
русским городам и храмам. В 1984
году художник объездил все города «Золотого кольца» - писал церк-

Иван Еремеевич имел возможность сравнивать. Он ведь довольно быстро стал признанным
и популярным, охотно и много
участвовал в выставках, ездил
по миру. И много видел гор, писал их. Много прекрасных пейзажей из других краев и стран в
его творческом наследии, то есть
было с чем сравнивать, но Комиссаров все-таки возвращался к
Жигулям и Волге.
20 апреля исполнилось 11 лет,
как ушел от нас Иван Еремеевич
Комиссаров. И хотя он один из
самых признанных, любимых, известных, есть ощущение какой-то
незаконченности в этой истории.
Быть может, потому, что не осталось продолжателей этой традиции. Но Жигули и Волга живут
очень долго, они подождут, когда вырастут новые художники.
Вдохновятся и создадут свой удивительный мир с Волгой и Жигулями. Это наш мир, мы живем
в нем. И часто нам нужен такой
мастер, как Иван Комиссаров,
чтобы увидеть, как этот мир фантастически прекрасен.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 27 апреля - 3 мая

КРОССВОРДЫ

АФИША

КИНО ТОП-6 фильмов про врачей

Театр на диване

Люди в белых
халатах

Самарские сценические коллективы
продолжают работу в онлайн-режиме

Пока многие онлайн-кинотеатры
открыли бесплатный доступ или
месячную подписку за один рубль,
предлагаем вашему вниманию подборку
из шести фильмов про врачей, чей труд
особенно ценен сейчас, в условиях
угрозы коронавируса.

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать просторы интернета и предлагают самарским зрителям общение в сети. Вот что в репертуаре.
Академический театр оперы и балета в рамках празднования 75-й годовщины Победы
подготовил специальную программу онлайн-мероприятий.
На сайте учреждения и в группе во «ВКонтакте» стартовал
цикл публикаций. Назван он
«Хроники театра в годы Великой
Отечественной войны» (12+).
Цикл подготовлен на основе газетных материалов и представляет собой видеоролики в начитке артистов труппы. Всего
подборок пять, они приурочены
к каждому году войны.
Другой проект посвящен
Седьмой
(«Ленинградской»)
симфонии Дмитрия Шостаковича. Артисты театра читают воспоминания музыкантов, композиторов, писателей - свидетелей
первого исполнения легендарного произведения в Куйбышеве в
1942 году. (0+)
Академический театр драмы имени Горького 28 апреля
в 13.00 начнет онлайн-трансляцию спектакля «Август. Графство Осейдж» (16+). Премьера
постановки Вячеслава Гвоздкова состоялась в 2012 году. Пьеса Трейси Леттса имела невероятный успех на Бродвее, получила в 2008-м Пулитцеровскую премию. Семейную сагу сегодня на
сцене встретишь нечасто. И вот
уже почти во всех российских театрах показывают эту историю
про три поколения одной семьи
из Оклахомы, оказавшихся под
одной крышей по случаю исчезновения старейшины рода. Выписанные с черным юмором выяснения отношений американского семейства в театре драмы
играют в металлической двухэтажной конструкции, заставленной
книжными
стеллажами
(художник-постановщик Олег Головко).
1 мая в 18.00 начнется онлайн-трансляция спектакля «Sex
comedy в летнюю ночь» (16+) режиссера Валерия Гришко. В запутанном любовном сюжете Вуди Аллена при всей незамысловатости текста много очевидных

Какие киноленты про медиков
интересно посмотреть

«Собачье сердце» (0+)
Двухсерийный фильм, снятый
по одноименному произведению русского
писателя Михаила Булгакова, рассказывает
о том, как талантливый хирург профессор
Преображенский совершил невероятное
- пересадил бездомной собаке некоторые
человеческие органы. В результате та
постепенно принимает облик человека,
однако начинает демонстрировать отнюдь не
самые лучшие людские качества.
Где посмотреть: ivi, okko, megogo

намеков не только на «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Улыбки
летней ночи» Бергмана, но и на
коллизии чеховских пьес.
«СамАрт» 1 мая покажет спектакль «Привет, Рэй!» (6+). Постановка - посвящение Анатолия
Праудина замечательному датскому артисту, режиссеру и педагогу Рэю Нусселяйну. Премьера состоялась в 2010 году. С этим
спектаклем «СамАрт» побывал
на фестивалях в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Красноярске и других городах. Начало в 16.00.
Театр «Самарская площадь»
29 апреля в 19.00 на своем официальном сайте и в своих аккаунтах соцсетей «ВКонтакте»,
Twitter, Facebook, Instagram начнет онлайн-трансляцию спектакля «Кроткая» (16+). Ссылка
будет активна в течение 24 часов.
Созданный режиссером Ириной Керученко (выпускница
школы-студии МХАТ, группа

Камы Гинкаса) спектакль по одноименной повести Достоевского имеет неповторимую эстетику
и вдохновляет на работу души и
интеллекта.
Самарская
государственная филармония начинает программу трансляций концертов
онлайн. Ссылки на YouTubeканал можно найти на сайте и в
социальных сетях учреждения.
Трансляции доступны не только
в режиме реального времени, их
можно посмотреть в течение суток, до 18.00 следующего дня.
27 апреля (начало в 18.00) Рахманинов.
Симфонические
танцы. (16+)
30 апреля (18.00) - Брамс. Венгерские танцы. (16+)
Исполнители: академический
симфонический оркестр Самарской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист РФ
Михаил Щербаков. Лектор-музыковед - Ирина Цыганова.

«Кожа, в которой я живу»
(16+)
Испанский психологический триллер
режиссера Педро Альмодовара
рассказывает про известного пластического
хирурга Роберта Ледгарда, который открыл
секрет создания искусственной человеческой
кожи. Для своих опытов он использует
девушку Веру, которую держит в специальном
подвале своего особняка. Об этом знают
только он и его служанка. Но однажды секрет
хирурга случайно узнает сын служанки.
Это станет первым открытием, которое
перевернет жизни всех героев киноленты.
Где смотреть: ivi, okko, megogo, wink

«Аритмия» (18+)
Главный герой драмы - врач по имени Олег. Он
работает на «скорой», спешит помочь своим
пациентам, разрываясь между работой, на
которой периодически возникают проблемы,
и семьей. Его жена Катя тоже врач, которой он
совершенно не уделяет время. Однажды за
ужином она предлагает им развестись. С этого
момента ему предстоит восстановить баланс в
своей жизни, не потеряв то, что ему дорого.
Где смотреть: ivi, okko, megogo, wink

«Убийство священного оленя»
(18+)
Сюжет фильма повествует об успешном
кардиохирурге Стивене Мерфи. Он живет
размеренной жизнью с женой и двумя детьми
до тех пор, пока на горизонте не появляется
новый знакомый - подросток по имени
Мартин. После непродолжительного периода
общения парень кажется врачу слишком
назойливым, однако его появление разделит
жизнь Стивена на «до» и «после».
Где смотреть: ivi, okko, megogo, wink

«Готика» (18+)
Главная героиня фильма - психиатр в клинике
строгого режима Миранда Грей. Ежедневно
работая с душевнобольными преступниками,
она и не подозревает, что вскоре сама
окажется на их месте. Ее обвиняют в
убийстве, которого она не помнит. Теперь
ей предстоит разобраться в случившемся и
заодно столкнуться с мистикой.
Где смотреть: wink, ivi, okko

«Творение Господне»
(16+)
Это история о дружбе и сотрудничестве
хирурга Альфреда Блелока и его
темнокожего лаборанта Вивьена Томаса.
Она развернулась в 40-х годах прошлого
столетия, когда людям с темной кожей
фактически было запрещено находиться в
обществе с белокожим населением. Однако
эти предрассудки не помешали двум главным
героям творить во имя медицины.
Где смотреть: okko, megogo
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

00.10 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.50, 15.20, 17.40, 19.05, 20.25, 21.50
Большие маленьким (12+)
08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов» (12+)
10.00, 01.30 Д/ф «Путешествие по
Москве» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

11.05, 19.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

(12+)

12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 2 Верник 2 (12+)
15.25 Спектакль «Наследники
рабурдена» (12+)
17.50, 02.35 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского (12+)
19.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
(12+)

20.10 Открытый музей (12+)

• СУББОТА 25 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

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

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
09.05 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.25 Наши на ЧМ. 1958 г. (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
Мексика - СССР (0+)
13.35, 15.10, 17.50, 21.35 Новости
13.40, 15.15, 20.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.10 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

16.00, 05.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) (0+)
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид».
Специальный репортаж (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017 г. / 2018 г. «Реал» (Мадрид) «Барселона» (0+)
20.35 Д/ф «Первые» (12+)
21.40 Тотальный Футбол (12+)
22.40 Самый умный (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.50 «Второй шанс на суперфинал».
Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
03.30 Наши победы. Олимпиада- 2016 г
(0+)

04.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу (12+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня

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

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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+)

11.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.45 Игорь Ильинский (12+)

01.20 Футбол России (12+)

00.00 Маска (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

01.45 Реплика (12+)

04.40 Кодекс чести (16+)

22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25,
12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.35,
17.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.00,
09.05
09.45
10.20
10.45
11.15
11.30
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.40
15.00
15.05,
15.10
15.35
15.45
16.40
17.00
17.10
17.30
19.00
19.40
20.30
20.40
21.20
21.30
21.45
22.55
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.30
04.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
11.50, 14.35, 20.25 Мой музей (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
18.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.10, 16.05 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Гении от природы. Остроги,
кинжалы и шипы» (12+)
06.50, 09.45, 17.50, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)
19.05 Активная среда (12+)
19.30 Большая наука (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Галина
Шипулина» (12+)
02.00 5 минут для размышлений (12+)
02.25 За дело! (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Культурный обмен. Вадим Верник
(12+)

05.50 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Верное решение (16+)
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.10 Д/ф «Песняры». Прерванный
мотив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.00, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
23.35 С/р «Кризис как шанс» (16+)
00.05, 02.25 Знак качества (16+)
01.45 90-е. Лебединая песня (16+)
03.05 Вся правда (16+)
03.30 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ПРОЦЕСС Р
 емонт в рамках нацпроекта
Анна Щербакова
Дорожная кампания в Самаре входит в интенсивную фазу. В
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» работами охвачены участки
как в центре, так и на окраинах города. По ряду адресов идет ремонт
большими «картами» - cвыше 100
погонных метров. А на дороге, ведущей к поселку Аэропорт-2, работы уже завершены.
Этот поселок располагается в
15 километрах от центра Самары, на окраине Кировского района. Когда-то здесь находился аэропорт местных воздушных линий.
В 90-е годы он прекратил свое существование. Не так давно жители Аэропорта-2 обратились к главе Самары Елене Лапушкиной с
просьбой помочь - отремонтировать дорогу. Несмотря на небольшую протяженность, 630 метров,
она играет важную роль: связывает поселок с внешним миром.

Новые полосы для Аэропорта-2
В Самаре обновили дорогу, ведущую к отдаленному поселку
- До ремонта проезжая часть
находилась в очень плохом состоянии, здесь было много больших выбоин. Случалось, что и
колеса пробивали. Тут две полосы движения, но ездили кто как
может, чтобы не попасть в ямы, рассказывает самарец Константин Кузнецов.
Благодаря нацпроекту дорогу удалось привести в порядок.
К работам приступили в середине апреля. Сначала специалисты
сняли изношенный верхний слой
асфальта. Затем полотно проезжей части очистили и залили битумной эмульсией. Это помогает
добиться необходимого сцепления слоев покрытия.
- Завершающий этап - укладка асфальтобетона. Для этого мы
задействовали асфальтоукладочный комплекс и три катка, в том

числе пневматический, чтобы
уплотнить смесь максимально качественно, - пояснил начальник
участка подрядной организации
Владимир Качкан.
При проведении ремонта движение не перекрывали полностью. Одну полосу оставляли свободной для проезда. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, укладку нового асфальтобетона старались проводить преимущественно ночью.
Ремонт большими «картами»
в рамках нацпроекта сейчас проходит еще по пяти адресам. По-

добные работы предусматривают
обновление магистралей по всей
ширине. Таким способом в текущем сезоне приведут в порядок 42
участка городских дорог. Их общая протяженность - 33 километра. Причем на некоторых объектах обновят не только проезжую
часть, но и тротуары, бордюры.
Однако на дороге к Аэропорту-2 бортовой камень установлен
не будет - это может привести к
негативным последствиям.
- Тут отсутствует ливневая канализация, и водоотвод осуществляется на ближайшие газоны, -

На данный момент в работе пять объектов:
- Смышляевское шоссе (от реки Орловки до границы с Волжским районом);
- улица Охтинская (от дома №1 до Ново-Охтинской);
- улица Нефтяников (от Пугачевского тракта до дома №12 по Стадионной);
- улица Фадеева (от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной);
- улица Карбышева (между Гагарина и Мориса Тореза).

рассказал директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
- Установка бортового камня на
этой дороге привела бы к подтоплению проезжей части во время
дождя и, следовательно, к разрушению нового покрытия.
За качеством ремонта организован постоянный контроль.
- Для этого берут пробы асфальтобетонной смеси, которую
доставляют к месту проведения
работ на грузовиках. После укладки образцы покрытия также отправляют на исследование в лабораторию. Там проверяют их свойства, которые напрямую влияют
на качество выполненных работ.
И только при полном соответствии всем нормативам проходит
приемка и оплата ремонта, - добавил Халиуллов.
Сейчас работы на дороге к поселку Аэропорт-2 полностью закончены. Ремонт остальных пяти
участков планируется завершить
до конца апреля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00, 16.35, 00.20 Светлые новости (16+)
11.05 Детки-предки (12+)
12.10 «Уральские пельмени». Смехbook

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)

12.30
14.35
16.40
18.25
21.00
22.00

01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
03.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

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

00.30
02.15
03.10
05.00
07.25

М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)
Миша портит все (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
Кино в деталях (18+)
Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
М/ф «Степа-моряк» (0+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «1812-1815 Заграничный поход» (12+)
10.55 «САШКА» (16+)
11.45 «Моя история. Леонид Рошаль»
(12+)

12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)
14.55 «1918» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Год на орбите» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15, 05.45 «Золотая серия России» (12+)
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
01.20 «Док. Экран. Убийцы среди нас»
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.55
13.00
14.00,
15.55,
16.25

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.25 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
01.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

(16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.10 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)

10.45, 14.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

04.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ГИС

«Имена Победы»
Об улице Лукачева и о выдающемся ученом
и руководителе в программе «Имена Победы» в 18.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
«События» (12+)
06.30, 19.30 Право на маму (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)

17.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 15.15, 05.05 «Медицинская правда»
(12+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.50, 15.40, 02.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)

20.50 Скрытые угрозы (12+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

21.40 Д/с «Загадки века с Сергеем

13.05, 17.20 Д/ф «Ядерное цунами» (16+)

Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

02.30 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)

05.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (0+)

05.15 «Театры России» (12+)

06.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.30 Специальный проект (0+)
06.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой

(16+)

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

07.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
08.40 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.55, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.00 Русский обед (6+)

10.25 Rе: «Акция» (12+)
12.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ»

ВОЙНЫ» (6+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

МИР
07.00, 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.20 Отцы и дети (12+)
19.20, 20.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
21.30 Игра в кино (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

22.55, 01.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

22.20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

ПОЛОСЫ» (0+)
20.00, 01.35 Завет (6+)

23.00 Великая война (6+)
00.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
04.15 Д/ф «Православные лики Якутии»
(12+)

04.55 Щипков (12+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

22.15 Всемирные игры разума (12+)

запасной столицы (12+)

18.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ

«Спасе» (0+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.45 Неизвестные страницы истории

священника (0+)
16.00, 17.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

22.30, 02.30 Новый день. Новости на

(18+)

Информационная программа

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

19.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 00.00 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)

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

15.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

19.15 Специальный репортаж (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.00, 21.00, 03.00 Прямая линия. Ответ

14.00, 19.00 Новости дня

УДАР» (12+)

СПАС

ТВ3

(16+)

02.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03.50 Д/ф «Россия в войне» (16+)
05.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Бон аппетит (12+)
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+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 СТВ
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.35, 05.30 Открытый микрофон (16+)

ИНИЦИАТИВА С
 оциально ответственный бизнес
Лариса Дядякина
Сейчас, в сложное время, все
больше людей становятся волонтерами, стараются помочь тем,
кому трудно. Оказать поддержку
стремятся и многие представители бизнеса.
К примеру, владелец автомойки на Московском шоссе Александр Перевалов помогает медицинским учреждениям в обслуживании транспорта. Уже две недели водители детской клинической больницы имени Ивановой
бесплатно моют у него машины
скорой помощи.
- Я открыл этот бизнес в октябре 2018 года. У нас есть ресурсы, оборудование, моющие средства. Почему бы не помочь медикам? Ведь сейчас они трудятся
в усиленном режиме. Я считаю,
что это мой долг, - отметил Перевалов. - Сначала я обратился
в администрацию Октябрьского
района. Там оценили нашу ини-

Помощь для «скорой»
Машины медучреждений моют бесплатно
циативу и помогли установить
контакт с медицинскими учреждениями.
На следующий день после того, как поступило предложение
предпринимателя, на мойку прибыли первые машины скорой помощи. Водители обрадовались:
используя
профессиональное
оборудование и качественные
моющие средства, они экономят
силы и время. Да и результат отличный: грязи как не бывало.
Перевалов рассказал, что в
день на мойку приезжает по несколько машин скорой помощи.
Их оперативно обслуживают.
Многие автомобилисты входят
в положение и пропускают спецтранспорт без очереди.
- Водители интересуются,

сколько на нашей автомойке
продлится эта акция. Будем помогать, пока сохраняется угроза распространения новой инфекции, пока не пройдет ее пик.
И в данной ситуации мы не смотрим на расходы, которые несем,
- уточнил Перевалов.
Глава администрации Октябрьского района Александр
Кузнецов отметил, что инициатива пришлась очень кстати сейчас медики работают в напряженном режиме. Местные власти
в свою очередь активно сотрудничают с врачами.
- Вместе мы в течение месяца вели реестр лиц, вернувшихся из-за границы, определяли их
фактическое местонахождение,
помогали отслеживать соблюдение режима самоизоляции, - рассказал Кузнецов. - В настоящее
время врачей часто вызывают на
дом. Мы помогаем докторам автомобилями и выстраиваем логистику, чтобы они могли оперативно добраться до пациентов.
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ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.55, 15.15, 17.25, 18.30, 20.25, 21.50
Большие маленьким (12+)

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
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+)

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

06.30 Футбол России (12+)

09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов» (12+)

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

10.00, 01.35 ХХ век (12+)
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.30, 17.35 Красивая планета (12+)
13.45 Academia (12+)
14.35 Сати. Нескучная классика... (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

17.50, 02.50 К 180-летию со дня рождения

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

19.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология
чуда» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
21.55 Д/ф «Лингвистический детектив»

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.25 Наши на ЧМ. 1966 г. (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
СССР - Бельгия (0+)
13.35, 18.20, 21.40 Новости
13.40 Тотальный Футбол (12+)
14.40 Самый умный (12+)
15.00 Д/ф «Одержимые» (12+)
15.30, 18.25, 22.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00, 05.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
17.50 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.55 «Болельщики. Испания. Мадрид».
Специальный репортаж (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017
г. / 2018 г. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
21.10 Футбольная Испания. Легионеры
(12+)

21.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.50 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
00.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
02.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
03.00 Регби. Чемпионат мира. Россия Самоа. Трансляция из Японии (0+)

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

14.50 Место встречи (16+)

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+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 75-летию Победы

17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
00.00 Маска (12+)
04.40 Кодекс чести (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.00 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СМЕРТЬ

06.10, 16.05, 19.50 Среда обитания (12+)

(0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

(12+)

00.50 Руфина Нифонтова (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)

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

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

18.40 Полиглот (12+)

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

15.20 Спектакль «Не будите мадам» (12+)
П.И.Чайковского (12+)
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ШПИОНАМ!» (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (12+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (12+)
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

06.20 Д/ф «Гении от природы.
Обогреватели, холодильники
и кондиционеры» (12+)
06.50, 09.45, 17.50, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости

01.00 Известия. Итоговый выпуск

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)

02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55 Т/с

16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.15,
10.20

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
15.35, 21.15 Мой музей (0+)
Лапы, морды и хвосты. О собаках
(0+)

10.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

11.30 Служба спасения домашнего
задания (6+)
11.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05, 18.55 Путь к Великой Победе (0+)
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
15.45 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
03.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)
19.05 За дело! (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Дмитрий Ваулин»
(12+)

02.05 5 минут для размышлений (12+)
02.25 Культурный обмен. Вадим Верник
(12+)

04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Моя история (12+)
05.50 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Верное решение (16+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
10.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

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

14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
23.35, 03.05, 06.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.25 Д/ф «Звездный карантин» (16+)
01.45 Советские мафии (16+)
03.30 Прощание. Александр Барыкин
(16+)

ШКОЛУ И ДЕТСАД
соединили аллеей
В Крутых Ключах высадили деревья во славу героев
Ирина Исаева
В 2017 году в микрорайоне
Крутые Ключи была открыта мемориальная доска, посвященная Алихану Калиматову. Уроженец Ингушетии служил в региональном управлении Федеральной службы безопасности и называл Самару своей второй родиной. Он неоднократно находился
в зоне проведения контртеррористических операций на Северном
Кавказе, был награжден орденом
Мужества. В сентябре 2007 года
подполковник Калиматов погиб в

Ингушетии. Ему было присвоено
звание Героя России посмертно.
В Крутых Ключах имя Калиматова носит бульвар, расположенный между школой №7 и детским
садом №1. Вчера там высадили
молодые рябины. Акцию приурочили к грядущему Дню Победы.
- Эта аллея будет живым памятником подвигу наших дедов и
прадедов, благодаря которым мы
все сейчас радуемся мирному небу, - сказала заведующая детским
садом Ирина Бурцева.
- Озеленение бульвара - это часть
акции «Лес Победы», - пояснил депутат совета Красноглинского рай-

она Антон Ермолаев. - В ней принимают участие депутаты, участники общественных советов, директора школ и детских садов. Несмотря на карантинные мероприятия,
в микрорайоне идет подготовка к
празднованию 75-летия Победы.
Обновили монумент «Танк Т-34»,
скульптурную композицию «Возвращение героя». К 9 Мая будут высажены цветы и деревья.
Из восьми улиц микрорайона семь носят имена героев Великой Отечественной войны. По
словам Ермолаева, на тех, где пока нет мемориальных досок, они
появятся в скором времени.
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ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

06.30 Территория заблуждений (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

друзей» (0+)
08.45 М/с «Тролли. Праздник

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)

продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00, 21.00 Миша портит все (16+)

11.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00, 16.25, 23.55 Светлые новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

11.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

13.10 «Уральские пельмени». Смехbook

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

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

03.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)

ЧУДОВИЩ» (6+)

07.30 М/ф «Золотые колосья» (0+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Док. Экран. Убийцы среди нас»
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

06.45, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем

09.00, 19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

говорят» (12+)

09.15 Д/с «Полководцы России. От

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «1812-1815 Заграничный поход»

Древней Руси до ХХ века» (12+)
11.50, 14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

(12+)

10.50 «САШКА» (16+)

14.00, 19.00 Новости дня

11.45 «Моя история. Д.Косырев» (12+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)

14.30, 21.20 «Золотая серия России» (12+)
14.45, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.40 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Театры России» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
22.25 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)

04.30 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

14.30, 07.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.25, 07.20 Д/ф «Порча» (16+)

04.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

«События» (12+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Имена Победы (12+)

07.30, 22.30, 02.45 Новый день. Новости

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

08.40, 20.00, 01.45 Завет (6+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.40 Д/ф «Православные лики Якутии»

16.00 Мистические истории (16+)

(12+)

10.30 Божественная литургия. Прямая

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

отпевание. Цикл Человек перед

00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

Богом» (12+)
14.00, 21.00, 03.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ЧАСЫ

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

ЛЮБВИ» (16+)

16.00, 17.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

МИР

18.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

23.00 Великая война (6+)

07.45 ФазендаЛайф (12+)

00.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

08.15, 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

(16+)

12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

(12+)

(0+)

10.50, 15.40, 02.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)

05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

19.30 Просто о вере (0+)

06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.

22.20 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

трансляция (0+)
13.30, 03.15 Д/ф «Елеосвящение и

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

09.30, 15.15, 05.05 «Медицинская правда»

на «Спасе» (0+)
08.05 Как я стал монахом (12+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

«Город-С» (повтор) (12+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Встреча (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория

Леонид Квасников» (12+)

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

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

Информационная программа

00.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА

03.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2» (18+)

ГИС

00.05 Между тем (12+)

(0+)

СПАС

(12+)

13.05, 17.20 Д/ф «Знахарки» (12+)

02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

02.30 «Дополнительное время» (0+)

21.40 Улика из прошлого (16+)

ДИВИЗИИ» (0+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

трибунал» (12+)

19.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
Маршалом (12+)

14.20 «Школа здоровья» (16+)

01.20 «Док. Экран. Нюрнбергский

19.15 Специальный репортаж (12+)
20.50 Легенды армии с Александром

13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)

13.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

06.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

«Новости губернии» (12+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

03.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»
05.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00

10.30 Давай разведемся! (16+)

00.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ТВ3

(16+)

(16+)

18.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И

(16+)

ГУБЕРНИЯ

09.25 По делам несовершеннолетних

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

01.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

Ванги» (16+)

13.45, 16.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

16.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

(16+)

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

истории (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

18.20 Отцы и дети (12+)

15.30 Где логика? (16+)

19.20, 20.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.30 Игра в кино (12+)

17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

22.15 Всемирные игры разума (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

22.55, 01.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(12+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.05 Д/ф «Россия в войне» (16+)

02.00 STAND UP (16+)

05.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

03.45 Вулкан (12+)
05.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2020 № 75
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории
Советского внутригородского района городского округа Самара
в пожароопасный период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2020
№ 225 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Советского внутригородского района городского округа Самара в пожароопасный период, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Усилить первичные меры пожарной безопасности на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - район) в период с 15 апреля по 15 октября 2020
года.
2. Установить в границах района запрет на:
- разведение отрытого огня;
- складирование мусора, травы, листьев, веток и порубочных остатков продолжительностью
более одних суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы;
- поджигание (выжигание) мусора;
- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптильнях, системах барбекю, иных приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне.
3.Отделу гражданской защиты Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара организовать:
разработку (уточнение) плана противопожарных мероприятий по защите территории Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара от распространения природных
пожаров;
обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, для оперативного реагирования на ее изменение
при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами
и формированиями городского округа Самара.
4.Отделу по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара довести до сведения руководителей управляющих организаций осуществляющих
свою деятельность на территории района, информацию о необходимости выполнения мероприятий по:
информированию населения о мерах пожарной безопасности и запрете складирования мусора в местах общего пользования;
регулярной проверке вентканалов и дымоходов в многоквартирных жилых домах и доведения информации до населения о ненадлежащей эксплуатации внутридомового и газового оборудования;
своевременной уборке сухой травянистой растительности, мусора.
5.Отделу по работе с общественными объединениями Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара организовать:
проведение разъяснительной работы среди населения района по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, в том числе в лесопарковых зонах;
обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров в быту, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения и т.п.;
активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием средств массовой информации и различных форм наглядной агитации.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин
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ТВ программа

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Письма из провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.25, 09.55, 15.15, 17.50, 18.40, 20.25, 21.55
Большие маленьким (12+)
08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов» (12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Голубые города». Песни
Андрея Петрова» (12+)
11.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

13.45 85 лет со дня рождения Андрея

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.35 Белая студия (12+)
15.20 Спектакль «Король Лир» (12+)
17.55, 02.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского (12+)
18.45 Полиглот (12+)
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (12+)
22.00 Энигма (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
09.20 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.30 Наши на ЧМ. 1970 г. (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат мира 1970 г.
СССР - Сальвадор (0+)
13.50, 15.25, 18.20, 22.55 Новости
13.55, 15.30, 18.25, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
14.55 Д/ф «Одержимые» (12+)
16.00, 05.10 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) (0+)
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. «Шахтер» (Солигорск)
- «Динамо» (Брест). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2
финала. БАТЭ (Борисов) - «Славия»
(Мозырь). Прямая трансляция
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
00.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
02.00 Тот самый бой. Денис Лебедев (12+)
02.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска (16+)
03.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)
04.50 «Александр Большунов. Один в
поле». Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+)
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 М/ф «Крот и яйцо» (0+)
06.10, 16.05, 19.50 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Гении от природы. Скатерть,
ложка, нож и вилка» (12+)
06.50, 09.45, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)
19.05 Культурный обмен. Вадим Верник

НТВ

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

13.40, 20.15 Цвет времени (12+)
Зализняка (12+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

09.50, 04.05 Модный приговор (6+)

12.10, 00.10 Время покажет (16+)
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10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25, 03.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

14.50 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.10 ДНК (16+)

18.00 Сенат (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

01.00 Эраст Гарин (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00 Маска (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Кодекс чести (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40,
09.45
10.20
10.35
11.05
11.30
11.50
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05,
15.10
15.35
15.45
16.40
16.55
17.10
17.35
19.00
19.40
20.30
20.40
21.20
21.30
21.45
22.55
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.30
04.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25, 14.55, 17.30 Мой музей (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Невозможное возможно (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

М/ф «Волк и теленок» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
18.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

(12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Георгий
Давыдов» (12+)
02.05 5 минут для размышлений (12+)
02.25 Моя история (12+)
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

04.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.10 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+)
05.55 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Верное решение (16+)
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
10.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
23.35, 03.05 Обложка. Ангелы жизни (16+)
00.05, 02.25 Мужчины Ольги Аросевой
(16+)

01.40 Хроники московского быта (12+)
03.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

12+
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СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00, 21.00 Миша портит все (16+)
11.00, 16.15, 00.25 Светлые новости (16+)
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
13.10 «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+)

13.30, 16.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»
(16+)
04.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.20 Шоу выходного дня (16+)
07.05 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Док. Экран. Нюрнбергский
трибунал» (12+)
06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 18.55 «Территория Тольятти» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Народовластие» (12+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
13.10 «КОНТРИГРА» (16+)
14.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.20 «Травиата». Спектакль-Опера
САТОиБ (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
19.10 «СЛАВА» (12+)
21.05 «F1» (12+)
21.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.10 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

Ванги» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТВ3
07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

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

Древней Руси до ХХ века» (12+)
11.25, 14.15, 02.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)

14.00, 19.00 Новости дня
15.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.50 Последний день (12+)
21.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.45 Как я стал монахом (12+)
07.20, 08.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

09.50, 23.35 Великая война (6+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

10.55 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

13.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

12.30, 00.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

14.40, 07.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.35, 07.25 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

17.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

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

16.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

21.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

18.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ

00.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

00.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ»

(12+)

04.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Д/с «Полководцы России. От

06.30 Лица Церкви (6+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

(18+)

с Татьяной Лариной (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
«События» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 15.15, 05.05 Д/ф «Медицинская
правда» (12+)
10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.50, 15.40, 02.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Золотые моменты
Олимпиады» (16+)
14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
22.20 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)

00.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)

14.00, 21.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

МУЖЧИН» (12+)
20.00, 02.15 Завет (6+)
22.30, 03.10 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)

04.30, 05.15, 06.00 Дневник экстрасенса

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ во всех почтовых отделениях

07.00 Сегодня утром (12+)

СПАС

23.00 Rе: «Акция» (12+)
05.00 Святыни России (6+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА по телефону
8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.10, 11.10, 01.00 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

12.00, 02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Отцы и дети (16+)
19.20, 20.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
21.30 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (12+)
22.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь(16+)
ццц14.30, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
15.30 Импровизация (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

01.35 Держись, шоубиз! (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.10 Игра в правду (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.25 Д/ф «Россия в войне» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (16+)

02.00 STAND UP (16+)
03.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (18+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Диме нужна семья
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. На страницах издания мы регулярно публикуем
информацию о ребятах, которые
живут в детских домах. Сведения
размещаются по согласованию с
городским департаментом опеки, попечительства и социальной
поддержки.
Диме шесть лет. Воспитатели рассказывают, что это спокойный, доброжелательный мальчик.
- Дима - парень веселый и энер-

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
гичный. Он у нас как солнышко постоянно улыбается, - рассказывает педагог-дефектолог учреждения Ирина Николаевна.
Несмотря на особенности здоровья, ребенок искренне радуется общению с окружающими,
любит, когда ему читают книжки, с удовольствием слушает детскую музыку. Дима произносит
несложные слова, обращенную
речь понимает частично. Мальчик тонко чувствует настроение
людей, знает, кто строгий, а с кем
можно пошалить.
- Для воспитателей Дима - талисман, который приносит сча-

Дмитрий С.
Родился в декабре 2013-го.
Группа здоровья: 5-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.
Подробную информацию
о мальчике кандидаты
могут получить, позвонив
региональному оператору
государственной базы данных
о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Телефон 331-10-97.

стье... Именно так они его воспринимают, - отмечает ведущая
программы Ольга Шелест. - Лично меня сразу поразил его ум. Казалось бы, ребенок почти не разговаривает, передвигается только перекатами, но при этом все

понимает. Когда Диму принесли в игровую для съемок, первое, что он сделал, - руками поднял свою голову, чтобы получше рассмотреть, кто там пришел
и что так ярко светит (у оператора на видеокамере горел фонарь).

А с какой любовью говорила о
нем дефектолог... со слезами на
глазах от переживаний за дальнейшую судьбу парня.
В декабре Диме исполнилось шесть лет. В этом возрасте ребят с особенностями здоровья обычно переводят из дома малютки в пансионат для
детей-инвалидов. А там при
всем желании мальчику не смогут уделять столько внимания.
Воспитатели верят в Диму и считают, что у него есть потенциал. Они надеются, что этот ребенок западет кому-то в душу и
все-таки окажется в семье. Хорошо, если будущие родители будут
проживать в сельской местности
- по словам дефектолога, мальчика можно научить элементарным
делам, и он станет пусть маленьким, но помощником.
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ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

Самара

09.50, 04.05 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 4.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 00.10 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)
12.40, 7.15 60 минут (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Пусть говорят (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (0+)

21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

2020

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

(12+)

10.05, 01.50 Д/ф «За строкой сообщения
ТАСС» (12+)
11.05, 17.40 Красивая планета (12+)
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
12.15, 23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.45 К 85-летию со дня рождения
Андрея Зализняка (12+)
14.35, 22.00 Энигма (12+)
16.00 Спектакль «Враг народа» (12+)
17.55, 02.50 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского. Даниил
Трифонов, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт №1
для фортепиано с оркестром (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» (12+)
19.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
(12+)

20.10 Цвет времени (12+)
01.05 Ирина Печерникова (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+)

11.25, 03.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.35, 14.55, 13.30, 14.25, 15.45, 16.40, 17.35,
04.30, 05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10 ДНК (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)

22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.30 Кодекс чести (16+)

(16+)

ОТР
06.00 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
06.10, 16.05, 19.50 Среда обитания (12+)
06.20 Д/ф «Гении от природы. Часы,
криогенез и машина времени» (12+)
06.50, 09.45 Медосмотр (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Моя школа online (6+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00
Новости
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
18.05 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+)
18.50 Большая страна (12+)
19.05 Моя история (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Бронислав
Карпенко» (12+)
02.05 5 минут для размышлений (12+)
02.10 Дом «Э» (12+)
02.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (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
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.55, 15.50, 17.35, 18.35, 20.20, 21.55
Большие маленьким (12+)
08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00, 21.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.05 Их нравы (0+)

(12+)

04.50 Наедине со всеми (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (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. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Зенит»
(Россия) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.40 Наши на ЧМ. 1962 г. (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 1970 г. 1/4
финала. Уругвай - СССР (0+)
14.45, 18.15, 21.15 Новости
14.50, 21.20, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.40 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». Специальный
репортаж (12+)
16.00, 05.05 Футбол. Сезон 2017 г. /18.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
17.55 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.20 «Эль-Класико». Специальный
репортаж (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018
г. / 2019 г. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
20.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома (12+)
22.00 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
23.00 Все на киберФутбол! (12+)
23.20 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
01.10 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
03.15 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры.
Трансляция из США (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.20
10.40,
10.45
11.05
11.30
11.45
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05,
15.10
15.35
15.45
16.40
17.05
17.10
17.35
19.00
19.40
20.30
20.40
21.20
21.30
21.50
22.55
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.30
04.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Веселая ферма (0+)
16.35, 19.35, 21.45 Мой музей (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
Служба спасения домашнего задания (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
18.55 Путь к Великой Победе (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты»
(0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру и
Гошу» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
11.10, 12.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
23.00, 06.05 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
01.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.45 Он и Она (16+)

ВЫСТАВКА К
 75-летию Победы
Татьяна Гриднева

На фронте и в тылу

Отдел искусств Самарской областной универсальной научной
библиотеки подготовил подборку книг и аудиозаписей, которые рассказывают о музыкальных произведениях, рожденных
в пору Великой Отечественной
и в первые послевоенные годы.
А также о композиторах и исполнителях, которые их создавали и
представляли широкой публике.
- Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в войну в
строй встала музыка. Она помогала выстоять и победить, укрепляла дух советского народа, - говорит заведующая отделом искусств Ирина Загорулько.
На выставке можно найти
нотные издания сборников песен военных лет как знаменитых
композиторов, так и забытых,
ныне почти неизвестных. Прочесть биографии музыкантов то-

ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ ВОЙНЫ
Музыка
в годы
испытаний
го времени. Узнать историю создания любимых воинами песен.
И даже послушать грампластинки, которые позволяют прочувствовать атмосферу той далекой
эпохи. Загорулько поясняет:
- Начало сражения было ознаменовано появлением самой суровой и самой яркой военной
композиции, из когда-либо сложенных людьми. Это «Священная война» на музыку Александра
Александрова и слова Василия
Лебедева-Кумача. В песне не было ура-патриотизма, никто не закидывал врага шапками. Авторы

оценивали весь масштаб бедствия
и призывали советских людей на
«народную, священную войну».
Массовое распространение
песни началось после 15 октября
1941 года, когда вовсю набирала
силу битва за Москву. «Священная война» стала звучать на Всесоюзном радио каждое утро сразу после боя кремлевских курантов. Широкая распевность композиции наряду с грозной поступью марша поднимала боевой и
моральный дух бойцов Красной
Армии. Маршал Победы Георгий
Жуков недаром назвал эту песню
бессмертной.

Сердце просит

На виниловых дисках представленной в экспозиции фонохрестоматии «Великая Отечественная война» есть и суровые
песни-вальсы.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 04.50 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00, 21.00 Миша портит все (16+)
11.00, 16.15, 00.55 Светлые новости (16+)
11.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
13.05 «Уральские пельмени». Смехbook

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

13.25, 16.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»

16.00 Неизвестная история (16+)

21.00
22.45
01.00
02.55
04.40
06.00
07.20

19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
М/ф «Охотничье ружье» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Неограниченные возможности»
18.50 «F1» (12+)
11.45 «Народовластие» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.15, 05.45 «Золотая серия России»
(12+)

10.00, 01.20 «Пять ключей» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.25 «1918» (12+)
14.50, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.40, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
19.05 «СЛАВА» (12+)
20.05, 05.15 «Люди РФ» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

Самый известный из них - «Прощайте, скалистые горы». Он посвящен воинам-североморцам. Музыка вальса родилась на флоте. Однажды, листая газетные подшивки,
композитор Жарковский наткнулся на стихи Николая Бунина и придумал для них мелодию.
Душа бойца требовала и лирических песен. Одной из таковых стала
появившаяся в 1941 году песня Василия Соловьева-Седого «Вечер на
рейде» на слова Александра Чуркина. Зимой композитор выступал на
Калининском фронте. После концерта в неформальной обстановке его попросили спеть что-нибудь
«для души». Еще не законченную

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.30, 07.35 Д/ф «Порча» (16+)

21.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

(12+)

04.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Т/с «БАШНЯ» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.45,
08.15
08.50,
09.50,
10.55,

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Святыни России (6+)
22.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
Rе:»Акция» (12+)
20.00, 01.35 Завет (6+)
23.00 Великая война (6+)
12.30, 00.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
(0+)

14.00, 21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
16.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
(12+)

03.00 Д/ф «Соловецкое чудо. Цикл
Искатели» (12+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.05, 14.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)

(12+)

06.20,
06.30,
07.00
09.05,
09.20
09.45,

(16+)

17.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

(12+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних

14.35, 08.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)
(16+)

Ванги» (16+)

ТВ3

14.00, 19.00 Новости дня
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.30, 06.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.50 Легенды телевидения (12+)
21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

02.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
06.30 Рыбий жЫр (6+)

композицию красноармейцы приняли на ура и стали подпевать.
- Судьба этой песни удивительна, - говорит Загорулько. - Ее считали своей и моряки, и пехотинцы, которые пели «Уходим завтра в поле».
Десантники перед вылетом на свои
операции заводили: «Прощай, земля Большая! Десант наш улетает». И
даже итальянские партизаны на эту
мелодию создали свою песню.
Из книги серии «Праздник в
школе» под названием «Мой милый, если б не было войны» подрастающее поколение узнает и о других произведениях военного времени. Например, о знаменитой «Катюше». Еще в 1938 году ее создали поэт

Из книги «Голоса времени» поэта
Алексея Суркова:
«Уже с первых дней войны стало слышно, что
рядом с коваными строками «Идет война народная…»
в солдатских сердцах теплятся слова песни «Синий
платочек».

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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 (повтор) (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30, 14.05 М/ф (0+)
07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 15.15, 05.05 Д/ф «Медицинская
правда» (12+)
10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.50, 15.40, 02.05 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 17.20 Д/ф «Секретные материалы»

07.00 Мультфильмы (6+)
08.10 ФазендаЛайф (12+)
08.45, 11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

07.00 Филипп Киркоров. Интервью (12+)

(12+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Лица Победы (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
19.45 Имена Победы (12+)
22.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)

Михаил Исаковский и композитор
Матвей Блантер. А в годы войны,
когда тысячи других Катюш отправились на фронт, появились песни
видоизмененные - о сражающейся
разведчице, медсестре, партизанке. Особое звучание она приобрела,
когда народ дал ласковое прозвище
«катюша» новому оружию - гвардейскому миномету.

Читатель Шостакович

Целая полка на выставке посвящена творчеству Дмитрия Шостаковича и его Седьмой симфонии.
Монументальное
исследование
Оксаны Дворниченко, а также работы других авторов рассказывают
об истории создания одной из величайших партитур XX века.
- Любопытно, что подготовка к
выставке открыла глаза самим сотрудникам библиотеки на уникальные материалы, находящиеся в фондах, - говорит Загорулько.
- Была найдена запись выступления Шостаковича по радио 16 сентября 1941 года, в котором он сооб-

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Отцы и дети (12+)
19.20, 20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

21.30 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (12+)
22.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
06.40 Мультфильмы (16+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
22.00 Почувствуй нашу любовь
дистанционно (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (18+)

Из книги мемуаров Ивана Баграмяна,
маршала Советского Союза:
«Именно в этот труднейший период войны
родилось много песен. Они были бодры и воспевали
Родину, воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу,
боевую дружбу - все то, что помогало преодолевать
военные трудности, которым не было числа».
щает о начале создания «той самой»
симфонии.
- Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас, - признавался в
своем выступлении Шостакович.
И действительно, до эвакуации
в октябре 1941 года были написаны первые три части симфонии. Во
время работы над второй вокруг
Ленинграда замкнулось кольцо
блокады. Финал был завершен уже
в декабре, в Куйбышеве. А 5 марта
1942 года оркестр Большого театра
под управлением Самуила Самосуда исполнил Седьмую симфонию
впервые.
Установили также, что Шостакович был активным читателем Куй-

бышевской областной библиотеки.
Энтузиасты разыскали воспоминания одного из старейших ее сотрудников, Марии Рахиловой: « Ко
мне как бы прикрепили композитора Шостаковича… Его обслуживали индивидуально. Подбирали
литературу… Он приходил вместе
со своим сыном Максимом и часто
брал литературу на французском
языке».
В ближайшее время на сайте библиотеки состоится онлайн-экскурсия по этой интересной выставке, и читатели смогут вместе с сотрудниками отдела искусств сделать еще множество интересных открытий. (0+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

08.55 По секрету всему свету (12+)

07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(0+)

14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

11.30 К юбилею Лиона Измайлова.

ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

«Измайловский парк» (16+)

18.00 Вечерние новости

14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого

18.45 Человек и закон (16+)

на «Новой волне» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время

17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)

21.20 Филипп Киркоров. Последний

21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

2020

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк» (0+)
08.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Передвижники. Архип Куинджи

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

(12+)

10.40
12.00
12.45
13.15
14.10
14.50
16.25
18.55
20.05
20.35
22.00

Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
Больше, чем любовь (12+)
Земля людей (12+)
Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» (12+)
Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (12+)
Х/ф «ЦИРК» (0+)
VI фестиваль детского танца
«Светлана» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Песня не прощается... 1976 г. 1977 г. (12+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

23.30 Скорпионс (12+)
00.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо.
История любви» (12+)
01.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» (12+)
02.50 Искатели (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

18.00, 02.45 Большая страна (12+)
18.10 Концерт «День русского романса
в Кремле» (12+)
(12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НАЗАД В

05.40 Их нравы (0+)

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

14.00, 16.00, 20.00 Новости

20.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

(16+)

(0+)

02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

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

Маневым (12+)

14.05, 16.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

02.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

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

09.30 Домашние животные с Григорием
10.00 Моя школа online (6+)

22.45, 23.40, 00.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

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

09.00 Легенды Крыма (12+)

09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 15.25,

14.50 Место встречи (16+)

00.00 Маска (12+)

РОССИЯ 24

07.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)

(12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

06.10, 17.50 Среда обитания (12+)
06.20, 13.00 За дело! (12+)

16.25, 17.25, 18.30, 19.40, 20.40, 21.40,

00.00 100ЯНОВ (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

(16+)

22.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
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СССР» (16+)

21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
23.15 Концерт Кубанского Казачьего
Хора (12+)
01.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
02.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ

05.00, 05.25, 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МУЖЧИНЕ» (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. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
09.05 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
12.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Новости
13.00, 17.55, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Трансляция из
Японии (16+)
14.25 Д/ф «Одержимые» (12+)
15.00 Тренерский штаб (12+)
15.30, 05.00 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018 г. /19. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
17.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбольная Испания. Мадрид (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид) «Барселона» (0+)
21.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
21.30 Идеальная команда (12+)
22.30 Открытый показ (12+)
23.00 Все на киберФутбол! (12+)
23.20 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus
Carlsen Invitational». 1/2 финала.
Обзор (0+)
01.10 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.45 «Forza, Italia!». Специальный обзор
(0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.00 М/ф «Крошка Енот» (0+)
07.10 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» (0+)
07.45 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Простоквашино» (0+)
10.15, 17.55, 21.25 Путь к Великой Победе
(0+)

10.20
10.45
11.30
12.00,
12.05
13.55
16.05,
16.40
18.00
19.55
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
02.05
03.30
04.15

Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лабораториум (0+)
13.50, 16.00, 19.50 Мой музей (0+)
М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.55 М/с «Три кота» (0+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Сказочный патруль» (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 «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

08.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
09.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
12.30, 22.00 События
12.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.15 Мир! Смех! Май! (12+)
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.55, 04.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
06.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)

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 животные,
которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов.
Большинство собак приучено к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое животное
уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам
по темпераменту.

Беатрис

Чара

Малышка

Максимка

Алжир

Ласковая, умная, добродушная,
жизнерадостная, активная. Любит
игры, общение и совместные прогулки. Хорошо ходит на поводке.
Примерный возраст - 5 лет.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Умная, неконфликтная. Быстро
находит общий язык и с людьми, и
с сородичами. Послушная, хорошо
ходит на поводке. Возраст - 5 лет.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Небольшого размера, подойдет
для проживания как в квартире,
так и в частном доме. Ведет себя
с достоинством, терпеливо ждет
внимания, с интересом смотрит на
окружающий мир. Спокойная и умная. Примерный возраст - 2 года.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Сообразительный, игривый, компанейский, любознательный, добродушный и ласковый. В приюте
также находятся три его сестренки,
очень похожие на брата. Возраст 8 месяцев.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Метис абиссинца. Ласковый и
общительный. Не представляет
свою жизнь без людей, но тяжело уживается с другими котами,
предпочитает быть единственным
животным в семье. Примерный
возраст - 2 года.
Котокафе «ЧуКОТка».
Телефон 8- 927-651-21-95.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

21.45 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.40 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
02.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
07.00
07.10
07.20
07.30
07.45

«Пять ключей» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

08.05 «Опорный край страны» (12+)
08.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)
09.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
11.35 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
12.05, 04.50 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
14.40 «Мое родное. Детство» (12+)
16.30 «РАЗВОД» (16+)
17.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
19.00 «Леонид Агутин. Океан любви»
(12+)

20.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
(0+)

21.35
23.00
00.40
02.40
03.20
07.20

Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)
«СЛАВА» (12+)
«ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)
«ОСА» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
«Золотая серия России» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

12.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(16+)

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

ПЕВЧАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

ГИС

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
03.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
04.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.35 Шоу выходного дня (16+)
06.20 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (12+)
07.40 М/ф «Таежная сказка» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05, 09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
11.50, 14.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

15.00, 19.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(0+)

04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
05.55 Д/ф «Генерал без биографии.

14.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

00.55 Про здоровье (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

12.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)

16.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

(16+)

19.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 02.55 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ТВ3

15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

ДУШ НА КАНАЛЕ» (12+)

17.45 Х/ф «МИФ» (0+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

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

22.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

06.50 Лица Победы (12+)
07.30 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 16.25, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.40, 17.55 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

МИР
07.00, 06.30 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

06.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (6+)
09.30 И вновь продолжается май (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.10, 02.00 Д/ф «В мире звезд» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
11.10, 14.15, 17.20, 20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ

22.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»

02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
05.00 Юбилейный вечер Валерия и

00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Живая музыка (0+)

(0+)

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

(12+)

Петр Ивашутин» (12+)

(12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

16.55 Право на маму (12+)
21.05 Х/ф «МАЙ» (16+)

(0+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 17.25, 18.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
22.00 Д/ф «Хлеб» (12+)
22.35, 23.05 Люди будущего (16+)
23.35 Наши любимые песни. Концерт

14.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

НАС»,1 серия (12+)
14.00 Спектакль «Не такой» (12+)

(0+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 19.15, 04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО
13.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» (6+)

Как я стал монахом (12+)
20.00, 04.30 Завет (6+)
Великая война (6+)
12.25, 00.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

доблести (12+)
в строю» (12+)

08.15
08.50,
09.50
10.55,

08.00 ТНТ. Gold (16+)
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

10.05 Самара - город трудовой
10.20, 18.20 Д/ф «А.Розенбаум: Мне тесно

00.35 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Пилигрим (6+)
Я хочу ребенка (12+)
Новый день. Новости на «Спасе»

02.15 RES PUBLICA (16+)
03.15 Д/ф «Светоч веры неугасимый»

06.30, 16.10 Неизвестные страницы
истории запасной столицы (12+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
07.15
07.45

(12+)

(16+)

Информационная программа
«События» (16+)

СПАС

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

Константина Меладзе (12+)
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ТВ программа

СУББОТА, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

11.30 Хибла Герзмава и друзья (12+)

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

(12+)

18.15 Сегодня вечером (16+)

16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)

21.00 Время

20.00 Вести в субботу

21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

РОССИЯ 24

02.20 Мужское / Женское (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Нехочуха», «Кто ж такие
птички», «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые» (6+)
08.40, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (12+)
10.20 Передвижники. Николай Ге (12+)
10.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

12.20 Эрмитаж (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.20, 02.05 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)

(12+)

20.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)

13.25 Мнение (12+)

20.35 Концерт группы «Кватро» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
23.30 Аэросмит (12+)
00.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 М/ф «Крылья, ноги и хвосты» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 187 обращений в лечебные учреждения
по поводу укусов клещей. Случаев заболеваний, связанных с
этим, нет. Всего с начала эпидемического сезона 2020 года на территории области зарегистрированы
503 пострадавших от укусов клещей. По данным еженедельного
мониторинга, большая часть случаев произошла на территориях загородных частных объектов
(35,2%), в дикой природе (5,7%),
на кладбищах (1,6%), менее 1% - в
парках и местах массового отдыха
населения.
• Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую
несовершеннолетнюю 2003 года рождения. Девушка 20 апреля
ушла из дома №185 на улице Ленинской, и до настоящего момента ее местонахождение не известно. Приметы: на вид около 16 лет,
рост 160 см, худощавого телосло-

15.35, 18.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00, 05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» ЦСКА (0+)
17.55 Д/ф «Первые» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019
г. / 2020 г. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
21.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
21.50 Идеальная команда (12+)
22.50 «Бессмертный Футбол».
Специальный репортаж (12+)
23.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2
финала. Обзор (0+)
01.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
03.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши
(16+)

НТВ

деление банка, а решил оплачивать свои покупки. Карта оказалась с бесконтактной технологией
расчета, не требующей введения
пин-кода. Использованную карту
он выкинул. Самарцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием
платежных карт». «Находчивому» гражданину предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
• 5 239 случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в губернии на прошлой неделе. Показатель на 10 тысяч населения составил 16,28. В том числе среди
населения Самары - 1 960 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 16,58. Заболеваемость по
совокупному населению области
ниже эпидемического порога на
60,67%. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение на 12,8%. Областное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует: при появлении симптомов гриппа надо

11.00, 22.00 Международное обозрение

22.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

(12+)

жения, волосы русые до плеч. Была одета: ветровка цвета хаки, черная толстовка с ярким цветным
рисунком, черные лосины, серые
кроссовки. Всех, кому что-либо
известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться
в ближайший отдел полиции или
позвонить по телефонам 332-0202 или 020 (102 с мобильного).
• 65-летний самарец забыл в
продуктовом магазине на улице
Металлистов банковскую карту.
Спустя некоторое время на его телефон начали приходить сообщения о снятии денег. Новый «владелец» утерянной карты приобретал продукты питания и алкоголь
в нескольких магазинах. Пенсионер обратился в полицию. В ходе
оперативных мероприятий злоумышленника задержали. Им
оказался безработный 25-летний
самарец. Свою вину он признал и
обязался возместить потерпевшему ущерб. Пояснил: карту увидел
в терминале оплаты на кассе магазина. Но не сообщил о находке
работникам торговой точки и не
сдал электронный носитель в от-

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

16.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

21.45 Цвет времени (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
09.00 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
11.30 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дано. Трансляция
из США (16+)
13.30, 17.50, 21.15 Новости
13.35 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
14.35 Фристайл. Футбольные безумцы

00.00 Вести в субботу (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

18.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ ТВ

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
07.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.25 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
03.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

14.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
16.55 Квартет 4х4 (12+)
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15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 08.55,
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.55 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.15, 15.05, 15.55,

06.05
06.45
07.00,
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30

16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.55, 02.00, 03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» (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 «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25, 12.40, 17.05, 19.55 Мой музей (0+)
10.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Буба» (6+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.10, 18.25 Путь к Великой Победе (0+)
15.15 Ералаш (0+)
16.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Турбозавры» (0+)
18.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)

21.15 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (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 «Смешарики. Пин-код» (6+)
02.05 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
03.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.15 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.
• Тройное столкновение. Водитель 1961 года рождения ехал на
автомобиле «Рено Сандеро». На
регулируемом перекрестке улиц
Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина при левом повороте на разрешающий сигнал светофора он не
уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хюндай», за рулем которого была женщина 1985 года рождения. Ее машина двигалась во встречном направлении. После удара «Хюндай» отбросило вправо, на автомобиль «Санг Йонг» (водитель
- женщина 1978 года рождения).
Тот в результате протаранил пешеходные ограждения. Телесные
повреждения получила водитель
«Хюндая», госпитализирована.
• Авария на перекрестке. 26летний водитель ехал на автомобиле «Мазда» по улице СтараЗагора со стороны Димитрова в
направлении проспекта Кирова. В пути следования при повороте налево он нарушил правила

10.00,
12.00,
14.05
14.35
14.50,
18.00
18.25
20.15
20.40
21.50
23.15
01.00

Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
Медосмотр (12+)
21.25 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Легенды Крыма (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Дом «Э» (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
16.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
Активная среда (12+)
Концерт «Магия трех роялей» (12+)
Имею право! (12+)
Культурный обмен. Владимир
Урин (12+)
Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» (12+)
Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
(12+)

02.35 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
07.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
08.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Театральный анекдот (12+)
13.40, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» (12+)
19.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
23.15 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
23.55 Прощание. Евгений Примаков (16+)
00.40 Дикие деньги (16+)
01.20 Советские мафии (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
05.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+)

- не уступил дорогу двигавшейся
во встречном направлении прямо машине. В результате произошло столкновение с автомобилем
«Лада Гранта» под управлением
27-летней девушки. Пострадала
пассажирка отечественной легковушки, госпитализирована.
• Покупатели остались и без
денег, и без товара. Прокуратурой Кировского района Самары
утверждено обвинительное заключение в отношении 57-летнего директора ООО «СВС» - организации, осуществляющей деятельность по розничной торговле мебелью в двух ТЦ. По версии следствия, он в 2017 - 2018
годах получил от шести граждан денежные средства в счет
оплаты заказов на поставку товара. Договор предприниматель не исполнил. Под надуманными предлогами переносил даты поставок. А деньгами в размере 664 тысячи рублей распорядился по собственному усмотрению. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд
для рассмотрения по существу.
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ТВ программа

СУББОТА, 2 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (12+)
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)
02.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
04.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
05.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)

ГУБЕРНИЯ
07.30, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.50 «Сохраняйте чек» (12+)
08.00 «Опорный край страны» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (0+)
11.30 «Ручная работа» (12+)
11.50, 07.45 «Золотая серия России» (12+)
12.05, 03.50 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
14.25 «Мое родное. Юность» (12+)
16.15 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
16.50 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
18.30 «Маленькие трагедии. Скупой
рыцарь. Моцарт и Сальери».
Фильм-спектакль (0+)
19.45 «Инна Чурикова. Я танцую с
серьезными намерениями» (12+)
20.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
22.15 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
01.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
03.00 «РАЗВОД» (16+)
06.00 «Мое родное. Детство» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели рекомендуется сосредоточиться на карьере и совершенствовать свое профессиональное мастерство, оптимистично
смотреть в будущее, все просчитывать
на несколько ходов вперед. Сдерживайте нетерпение, берегите энергию
и ждите своего времени. Со среды вы
будете чувствовать себя помолодевшими. Но главная задача при этом окончательно не впасть в детство, ибо,
не зная меры в забавах, вы можете
нанести ощутимый вред здоровью.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе не спешите с
новыми начинаниями и проектами,
займитесь повседневными обязанностями и делами, это принесет
больше пользы, чем спешка и суета.
Не стоит опасаться, что кто-то назовет
вас меркантильным существом, это
лишь из зависти. Не надо принимать
активную позицию в споре, лучше
вообще постараться от него уйти.
Среди близких и знакомых найдется
немало энергичных людей, которые
поддержат Тельца, помогут отвлечься
и отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало этой недели может
принести Близнецам много интересных возможностей. В понедельник и

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25 «Уральские пельмени». Смехбук

ДОМАШНИЙ

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35, 01.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ

10.45 Последний герой. Зрители

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

12.30, 06.25 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
14.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
23.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
03.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
04.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.40 Шоу выходного дня (16+)
07.45 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40, 19.25 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» (12+)
19.10 Задело! (12+)
23.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
01.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
03.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
06.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

вторник желательно начать важные
дела вместе с заинтересованными
в успехе людьми. Но возможно возникновение всяческих проблем и
трудностей, усиленно преследующих
вас по пятам и весьма осложняющих
жизнь во многих сферах. Используйте традиционный подход. И жизнь
Близнецов вновь будет бить ключом,
хотя многие личные планы придется в
корне пересмотреть.
РАК (22.06 - 23.07)
С понедельника Ракам рекомендуется начать новое финансовое
наступление на недвижимость, дом,
семью и основы бизнеса. Вложения
и покупки будут удачными и долговременными. Время середины недели
подходит для того, чтобы обсудить
волнующие вопросы, разрешить
некоторые проблемы влюбленных.
Не исключены в это время и новые
знакомства, которые могут начинаться
как приятельские, но впоследствии
перерасти во что-то более для вас
значимое.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В четверг не теряйте голову и
свой привычный трезвый взгляд на
вещи. Лев может получить хорошую
прибыль в совместном бизнесе,
однако временами личные и деловые
связи будут развиваться в ущерб друг
другу. Ищите новых деловых партнеров. Нежелательно провоцировать
конфликты дома, несмотря на неудачи

против звезд (16+)
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

11.25 Пять ужинов (16+)

14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

11.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

16.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

17.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(16+)

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

02.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
03.50 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

06.40 Д/ф «Москвички» (16+)

ГИС
06.00 Д/ф «Земля. Территория загадок»
(12+)

06.25 Д/ф «А.Розенбаум: Мне тесно
в строю» (12+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.55 Д/ф «В мире звезд» (12+)
08.40 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» (6+)

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Последний герой. Зрители
против звезд. Финал (16+)
21.15 Последний герой. Зрители
против звезд. Побег из Рая (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Союзники (12+)

09.50 М/ф «Ковер - самолет» (6+)
11.15, 18.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»,
2 серия (12+)
12.25 Спектакль «Женитьба» (12+)

(12+)

10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.05 Спектакль «Необыкновенный
концерт» (0+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 Я хочу ребенка (12+)
15.30, 01.05 Люди будущего (16+)
16.00 Великая война (6+)
17.00 Русский обед (6+)
18.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

19.00 Д/ф «Мария Магдалина. Цикл
Апостолы» (12+)
19.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+)
21.00, 03.05 Встреча (12+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.05 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
04.05 Д/ф «Богоизбранная старица» (12+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

07.25, 08.50, 06.20 Мультфильмы (6+)
07.50 Такие разные (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.00 Открытый микрофон (16+)
08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

15.00 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»

СПАС
06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30, 01.35 Творческий вечер
композитора А. Пахмутовой
в Колонном зале Дома Союзов.
Концерт (0+)
08.10 Пилигрим (6+)
08.40 Д/ф «Светоч веры неугасимый»

09.35 Наше кино. История большой

08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Александр Розенбаум (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(12+)

любви (12+)

17.30 Д/ф «И. Аллегрова: Моя жизнь сцена» (16+)
20.00 Информационная программа

10.05 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)
23.05 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)

в делах. Ожидается энергетический
всплеск, но не все смогут его реализовать. А избыток жизненной энергии
может оказаться для Львов разрушительным.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели поверьте в
удачу. Понедельник - последний
день перед довольно длительным
перерывом в способности активно
действовать. Используйте его. Со
среды для Дев удачными будут покупки, связанные с обслуживанием
автомобиля. Прекрасным приобретением может стать система
сигнализации, не стоит отказываться
и от трат на новые детали или такие
удобные для автомобилиста вещи,
как навигатор или держатель для
мобильного телефона.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Чем более активной будет
жизненная позиция Весов, тем лучше. Ничего не пускайте на самотек,
держите ситуацию под контролем,
даже если речь идет о мелочах.
Большую поддержку и помощь в
делах и бизнесе вам окажет семья,
можете смело на них рассчитывать.
Избежите конфликтов с малознакомыми и совершенно чужими
людьми - избежите неприятностей
и убытков морального и финансового плана. Ожидать быстрых
результатов в делах будет не совсем
правильно.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30
Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

11.10 Как в ресторане (12+)
11.40, 17.15, 20.15 Т/с «МАРГАРИТА

01.10 Х/ф «МАЙ» (16+)
02.45 Живая музыка (0+)

12.00 Народный ремонт (16+)

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

НАЗАРОВА» (16+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не думайте о том, что вы не можете что-то изменить. Стоит попробовать - вдруг получится. В среду Скорпионам рекомендуется взять на себя
роль ответственного координатора уж тут у вас будет масса возможностей
блеснуть талантами. Возможно, что-то
пойдет не совсем так, как вы рассчитывали, но и с этим можно бороться
- не пытайтесь переломить ситуацию,
а обратите внимание на самого себя.
Выходные хорошо посвятить какомуто художественному хобби.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Денежные вопросы на этой
неделе имеют фундаментальное
значение, особенно с точки зрения
бизнеса, карьеры и профессиональных дел. Фортуна в середине недели
готовит Стрельцам самый настоящий
праздник души и тела. В отношениях с
окружающими легко будут возникать
размолвки, споры, мини-стрессы.
Старайтесь приступать к очередному
делу, закончив уже начатую работу,
иначе не избежать перенапряжения, а
к субботе - недомоганий.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам
лучше не пытаться затевать чтото новое и оригинальное. Успеха
подобные предприятия иметь не
будут, а времени и сил отнимут массу.
Завершайте начатое, стройте планы и
воспринимайте происходящее с вами

02.25 STAND UP (16+)

и вокруг вас спокойно. То, чего вы
добьетесь до конца этой недели, зависит от действий, предпринятых в ее
начале. Пятница принесет Козерогам
яркие домашние праздники. Следуйте
своим внутренним потребностям и
ощущениям.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев
появится возможность быстро и без
потерь разобраться с возникающими
сложными ситуациями. В понедельник
постарайтесь плавно войти в рабочий
ритм - не стоит хвататься за все дела
сразу. Предусмотрительно откажитесь
от сделок с недвижимостью, подписания документов с материальной
ответственностью, инвестиций, а вот
проверка информации по этим вопросам и переговоры пройдут успешно и
принесут небольшую прибыль.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На начало недели не стоит
планировать что-то серьезное. Не
забудьте, однако, те дела, которые
уже долго откладываете, - они могут
стать источником неприятностей. В
душе у Рыб может зреть напряжение, время от времени прорываясь
наружу в виде споров. Чтобы избежать конфликтов, посвятите это
время своим собственным делам и
потребностям и полезным занятиям.
Примите идеи от партнеров, с которыми они обратятся к вам ближе к
концу недели.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

07.50 Часовой (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

08.15 Здоровье (16+)

Кизяковым (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

10.10 Надежда Бабкина. «Если в омут, то

11.00 Вести

с головой!» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Большой праздничный концерт
(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время

11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
17.30 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…»

22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

(12+)

01.30 Мужское / Женское (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (6+)
08.45, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (12+)
12.45, 02.20 Диалоги о животных (12+)
13.30 Другие Романовы (12+)
13.55 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 Фаина Раневская (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,

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

16.55 Квартет 4х4 (12+)

13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.30 Клуб 37 (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

00.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» (16+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№634



07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
09.05 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат мира - 1990 г.
Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
11.25 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
14.00, 15.35, 20.20, 21.55 Новости
14.05 Открытый показ (12+)
14.35, 23.10 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40, 05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо»
(Москва) (0+)
17.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Реал» (Мадрид) «Барселона» (0+)
20.25 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. /
«Арсенал» - «Барселона» 2010 г. 2011 г. Избранное (0+)
20.55 Идеальная команда (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
00.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
01.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
03.05 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна
Эрселя. Трансляция из Сингапура
(16+)

НТВ

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)

07.20
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.25
20.00
21.10
23.45
01.55
04.45

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+)
Итоги недели (16+)
Маска (12+)
Новое Радио Awards (12+)
Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

06.00, 02.25, 03.20, 04.10, 05.00, 05.50 Т/с

Ответы

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
06.45 Медосмотр (12+)

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 21.25 Вспомнить все (12+)
07.30 Большая наука (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)

06.15, 07.00, 07.45, 08.35 Т/с «НАЗАД В

08.15 За дело! (12+)
09.00 Легенды Крыма (12+)

СССР» (16+)

09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 12.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости

09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 13.40, 14.40, 15.50,

14.05, 16.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)

16.50, 17.55, 18.55, 20.00, 21.05, 22.15,

17.50 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
18.25 Концерт Дмитрия Маликова

23.15, 00.20, 01.25 Т/с «МАМА ЛОРА»

«С чистого листа» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)

(16+)

21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00,
12.05
12.45
13.30
13.50
14.40

М/с «Новаторы» (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Проще простого! (0+)
14.35, 17.35, 23.25 Мой музей (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Энчантималс. Весна на
урожайных полях» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

15.05
15.10,
15.15
16.00
17.10
17.40
19.45
21.00
21.05
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
02.05

Доктор Малышкина (0+)
19.40 Путь к Великой Победе (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
03.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.15 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сколоченная из досок кровать. 8. Боевик
с Гошей Куценко в главной роли. 9. Мастерская занимающихся
искусством или художественным ремеслом. 10. Уличный
умывальник на даче. 11. Финальная стадия существования живых
организмов. 12. Семейное положение женщины. 13. Стеганая
безрукавка сторожа. 16. Тонкая веревка, предназначенная для
удержания обуви на стопе. 17. Кадка для холодных обливаний.
18. Самоуверенность, бьющая через край. 22. Средство
передвижения подростков. 25. Крымский город, основанный
греками в III веке как Сугдея. 26. Уезжающая влево деталь
печатной машинки. 27. Дерево, чья сережка легкая, будто
пуховая. 28. Взбитый или отращенный клок волос на голове.
29. Дикая родственница лука и чеснока. 30. Веское
подтверждение невиновности обвиняемого. 31. «Уронили мишку
на пол, оторвали мишке лапу» (имя автора). 32. Заплечный узелок
странника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Окружающая обстановка» во французском
оригинале. 2. Артист, пародии которого пародировал Максим
Галкин. 3. Мастер салютов и фейерверков. 4. Учреждение,
в котором демонстрируется небесная сфера со звездами.
5. Толкование предмета в своем понимании. 6. Ступеньки
для награждения медалистов. 7. Неолимпийский вид спорта,
зародившийся в 1786 году на вершине Монблан. 14. Путевка
на лечение в санаторий. 15. Навес над детской кроваткой.
19. Жанр изобразительного искусства, целью которого является
отображение визуальных характеристик модели. 20. Ни много ни
мало, а как раз то, что надо. 21. Восхваление своих способностей.
22. Машина с мигалкой, которую надо пропустить. 23. Изрядно
редеющий перед Новым годом лес. 24. Семействообразующая
птичка из подотряда певчих воробьев.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

Репортаж (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

20.00 Романтика романса (12+)

МАТЧ ТВ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

15.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
18.40 Красивая планета (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Магнат. 8. Ностальгия. 9. Тантал. 10. Пассажирка.
15. Отсек. 16. Очарование. 17. Скрип. 18. Именитость. 22. Ценз.
24. Ефрейтор. 25. Око. 26. Явка. 29. Триатлон. 33. Излом. 34. Уход.
35. Иероглиф. 36. Аркан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пола. 2. Утес. 3. Пляж. 4. Угар. 5. Мята. 6. Генетика.
7. Академик. 10. Провинция. 11. Стачечник. 12. Аноним. 13. Иванов.
14. Кристофер. 19. Дежа. 20. Стул. 21. Трон. 23. Шкалик. 27. Веха. 28. Аида.
29. Тмин. 30. Икры. 31. Тигр. 32. Овин.

23.15 Концерт «Дидюля. Дорогой шести
струн» (12+)
01.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
02.35 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)
10.50, 12.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

12.30, 15.30, 00.30 События
14.30 Концерт «Сезон охоты» (12+)
15.45 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+)
16.25 Хроники московского быта (12+)
17.10 Прощание. Надежда Аллилуева
(16+)

18.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
00.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
(16+)

05.25 Вся правда (16+)
05.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область,
г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0310009:5, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка,
ул. Дубравная, дом 5, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Общество с ограниченной ответственностью
«Фонд регионального развития», город Самара, улица Некрасовская, дом 19-А, тел. 8-927709-76-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская
168, оф.450. 25 мая 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 апреля 2020 г. по 24 мая 2020 г. по адресу: 443041,
г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 450. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0310009, в том числе земельный участок с кадастровым номером:
63:01:0310009:6, по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, р-н Красноглинский, п. Красная Глинка, ул. Дубравная, дом 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
			
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

17.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(12+)

02.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.05 «Уральские пельмени». Смехбук
(16+)

11.00 Рогов дома (16+)
12.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях»
(6+)

12.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

ГУБЕРНИЯ
08.00 «Путь паломника» (12+)
08.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.35 «Ручная работа» (12+)

17.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

12.05, 03.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (6+)
14.25 «Мое родное. Молодость» (12+)
15.15 М/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
16.50, 00.35 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
21.40 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» (16+)
05.10 «Мое родное. Юность» (12+)

КРОСCВОРД
№635



ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

01.15 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
02.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.20 Д/ф «Москвички» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

02.20, 03.50 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
05.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.30 Комаровский против
коронавируса (12+)
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ДУШ» (12+)

(16+)

19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
против звезд (16+)
01.15 Последний герой. Зрители
против звезд. Побег из Рая (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Беларусь сегодня (12+)

06.30 М/ф «Приключения мистера

(0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

00.00 Последний герой. Зрители

(12+)

05.45 Шоу выходного дня (16+)

08.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
19.00 Новости дня
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы (0+)

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

01.00 Про здоровье (16+)

04.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

14.45 Х/ф «МИФ» (0+)

02.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)

09.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ

11.05, 02.05 «Загадки подсознания» (12+)

10.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

01.45 Стендап Андеграунд (18+)

07.50 Ералаш (0+)

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

Пибоди и Шермана» (0+)

08.55 «Мультимир» (6+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

03.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

(16+)

19.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
08.45, 00.35 Д/ф «И. Аллегрова: Моя
жизнь - сцена» (16+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.15, 19.10, 04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО
НАС», 3 серия (12+)
12.30 Х/ф «ПЛАМЯ», 2 серии (16+)
15.25 Спектакль «Играем Бидструпа»
(12+)

16.30 Д/ф «А. Буйнов: Мужчина на сцене
и в жизни» (16+)
17.50 М/ф «Ковер - самолет» (6+)
20.25 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» (6+)
21.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 2 серии (16+)

07.45, 08.35, 05.45 Мультфильмы (6+)
08.05 Играй, дутар (16+)

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.05
09.15,
09.30
10.05
11.00
14.00
15.00
15.45,
16.15

01.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
04.00 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Д/ф «Хлеб» (12+)
Д/ф «Православие в Сербских
землях» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
23.30 Люди будущего (16+)
Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
(12+)

18.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.15 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
22.10 Д/ф «Сказание о моровой язве»
(12+)

22.55 Щипков (12+)
00.05 Д/ф «Война невидимок. Тайна
фронтовой разведки» (12+)
01.00 Лица Церкви (6+)
01.30 RES PUBLICA (16+)
02.30 Пилигрим (6+)
03.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
04.55 Д/ф «Праведные старцы. Цикл
Русские праведники» (12+)

08.45 Культ//Туризм (16+)
09.20 Еще дешевле (16+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
16.30, 17.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Бон аппетит (12+)
09.30 Доктор И (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.50, 15.20, 16.55, 18.35, 20.00, 20.45
Солдатки (16+)
21.30 Холостяк-7 (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

17.00 Погода в мире (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

18.45, 20.30, 02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

02.30 ТНТ MUSIC (16+)

СТУЛЬЕВ» (0+)

02.50 Концерт для судебных приставов
(12+)

01.50 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)

19.30, 01.00 Вместе

04.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

04.00 Живая музыка (0+)

02.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

06.00 Загадки подсознания (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дипломатический представитель рангом
ниже посла. 8. Оценка поступающему в институт. 9. Кумир,
которого язычник себе сотворил. 10. Выставка-продажа летной
техники. 11. Мелодия, под которую встают. 12. Двукрылое
насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных.
13. Камера, в которую «упекают» задержанных. 14. Вроде много,
но и не видно. 16. И ажурная вышивка, и мясная вырезка.
17. Па лочки, смывающие дождь со стекла. 18. Один из тех,
которым в Англии отведена целая палата. 19. Упущенный,
последний, уникальный. 20. Легкомысленное обращение
с финансами. 24. Ненастье с громом и молниями. 25.
Геометрическое тело без единого угла. 27. Ежедневное
молитвенное поминание в течение 40 дней на Литургии в
Русской Православной Церкви. 28. Один из тех, кем окружает
себя разведчик в чужой стране. 29. Единичный отрезок со
стрелкой. 30. В радиотехнике - прибор, помогающий настроиться
колебательному контуру на нужную частоту. 31. Сорт кофе,
родом с берегов Красного моря. 32. Одна из иномарок, которые
собирают на Калининградском заводе «Автотор». 33. Сани,
пригодные для доставки дров из леса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение, из плодов которого добывают
ароматическое вещество для сладких блюд. 2. Шест, сбитый
прыгуном в высоту. 3. Сосуд, дающий огонь на уроке химии.
4. Подросток, что на голову выше своих сверстников.
5. Женщина в гареме султана, не удостоенная статуса жены.
6. Плакат с рекламой нового фильма. 7. Певчая птица с пятном
на лбу. 14. Срочное послание, ставшее неактуальным в эпоху
эсэмэсок. 15. Кукла, которую дергают за ниточки. 20. Цемент,
который еще можно размешать. 21. Событие, которого не ждали.
22. Зелень, сочетающаяся в салате с помидорками черри и
кедровыми орешками. 23. Ленивый папа из пчелиной семейки.
25. Занавески на заднем стекле автомобиля. 26. Порядок
действий во время венчания.

СПАС

Ответы • на кроссворд №633 от 18 апреля 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Челядь. 8. Упражнение. 9. Ленком. 10. Гравитация.
11. Борона. 14. Цунами. 15. Обод. 16. Невежа. 17. Ремикс. 18. Румб. 19. Курган.
23. Отказ. 26. Манул. 27. Вальтер. 28. Яство. 29. Штамп. 30. Новелла. 31. Крузо.
32. Альфа. 33. Клеенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спора. 2. Жатва. 3. Инструмент. 4. Инициатива. 5. Челябинск.
6. Лендровер. 7. Дворняжка. 12. Погремушка. 13. Борменталь. 20. Условие.
21. Гуталин. 22. Нирвана. 23. Оляпка. 24. Кетчуп. 25. Звонок.

Кадастровым
инженером
Коноваловым
Максимом Сергеевичем, аттестат 63-15-866,
Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская 187-34, konovalovmaxim03@gmail.com, т.
8927 907 32 10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634008:ЗУ1,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, автомобильная
дорога Московское шоссе на основании государственного контракта №68-1/1/19 от 12.08.2019 г.
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка на основании проекта
межевания территории, утвержденного распоряжением Правительства Самарской области от
16.03.2020 №85-р.
Заказчиком кадастровых работ является МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ул. Скляренко, 20,
тел. +7- 846 331-35-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого,
д. 19, оф. 11, 25.05.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого,
д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0634008:219, участки в кадастровом квартале 63:01:0634008, являющиеся смежными с участком 63:01:0634008:ЗУ1 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
автомобильная дорога Московское шоссе.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на
земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

25 АПРЕЛЯ
Бажина Людмила
Анатольевна,
председатель Железнодорожной
организации «Всероссийского
общества инвалидов»;
Колотовкина Елена
Геннадьевна,
художественный руководитель
детского музыкального театра
«Задумка», заслуженный работник
культуры РФ;

Бирюк Сергей
Владимирович,

Воскресенье

+16

+9

ветер Ю, 6 м/с
ветер
Ю, 5 м/с
давление 745
давление 744
влажность 37%
влажность 53%
Продолжительность дня: 14:41
восход
заход
Солнце
05.17
19.58
Луна
06.59
23.39
Растущая Луна

Понедельник

+16

+6

ветер Ю-З, 1 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 742
давление 744
влажность 43%
влажность 70%
Продолжительность дня: 14:45
восход
заход
Солнце
05.15
20.00
Луна
07.32
---Растущая Луна

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

Линев Денис
Вячеславович,
директор детско-юношеской
спортивной школы №10;
Образцова Майя
Александровна,

Панфилова Ирина
Валерьевна,

главный врач самарской
городской поликлиники №9
Октябрьского района.

руководитель СреднеПоволжского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору.

28 АПРЕЛЯ

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 742
давление 743
влажность 69%
влажность 86%
Продолжительность дня: 14:37
восход
заход
Солнце
05.19
19.56
Луна
06.34
22.29
Растущая Луна

генеральный директор ООО
«Метрология и автоматизация»;

Кукушкин Тимофей
Николаевич,

уполномоченный по правам
человека в Самарской области.

+1

30 АПРЕЛЯ

заведующая домом-музеем
В.И. Ленина;

Гальцова Ольга
Дмитриевна,

+12

Ржавина Ольга
Петровна,

заведующая детским садом №78;

27 АПРЕЛЯ

Суббота

Докучаева Марина
Евгеньевна,

Этенко Владимир
Григорьевич,

Евтухова Ольга
Александровна,

на сканворд от 18 апреля, стр. 24

29 АПРЕЛЯ

заведующая детским садом №223.

заведующая детским садом №30;

Ночь

главный врач Самарского
областного кожновенерологического диспансера,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор.

начальник управления
Федеральной службы
безопасности РФ по Самарской
области, генерал-лейтенант;

Варенникова Ирина
Николаевна,

День

Шакуров Ильдар
Гомерович,

заведующая библиотекой №26;

26 АПРЕЛЯ

 Ответы

директор школы №65;

Татауров Владимир
Федосеевич,

директор школы №127.

 Погода

Сапунова Татьяна
Владимировна,

1 МАЯ
Зубицкая Галина
Александровна,
заведующая детской библиотекой
№23;
Коротких Виолета
Владимировна,

Алексеев Олег
Аркадьевич,

заведующая детским садом №253;

прокурор Советского района
Самары;

Свищева Нина
Ивановна,

Ковальский Леон
Иосифович,

заведующая детским садом №240;

член Общественной палаты
Самарской области IV созыва,
заслуженный строитель РФ;

Франтикова Екатерина
Алевтиновна,
директор детской музыкальной
школы №18.

 Неблагоприятные дни
В МАЕ:

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 МАЕ будут:

4 (с 16.00 до 18.00).......3 балла.
11 (с 08.00 до 10.00).......2 балла.
14 (с 15.00 до 17.00).......2 балла.
23 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.
28 (с 09.00 до 11.00).......3 балла.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОСМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10

23.04.2020 №100
Об утверждении границ микрорайонов, в пределах которых создаются общественные советы микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 08.07.2019 № 203 «Об утверждении Положения «О прядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы микрорайонов, в пределах которых создаются общественные советы микрорайонов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней
со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (социальное направление).

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района
А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
от 23.04.2020 №100

11

Границы микрорайона

1

• Проспект Волжский, дома №№ 43, 45, 47. Улицы: Лесная, дома №№ 5, 9, 11, 11А; Молодогвардейская, дома №№ 225, 240; Невская, дома №№ 4, 5, 7, 8; Ново-Кооперативная; Ново-Садовая, дома №№ 14, 14А, 18; Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; Первомайская, дома
№№ 21, 24; Полевая, дома №№ 4, 50; Циолковского, дома №№ 5, 7. Улица Невская, 2 (Клиники
Военно-медицинского университета).
• Улицы: Молодогвардейская, дома №№ 221, 223; Невская, дом № 9; Ново-Садовая, дома №№
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10А, 12; Первомайская, дома №№ 25, 26, 27, 27А, 29; Полевая, дома №№ 52,
54, 56, 68, 68А; Циолковского, дом № 1А.

2

12

13

• Проспект Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12. Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13,
15, 19, 21; Первомайская, дом № 30;
3

14

4

15

16

17

18

19

• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 24, 30, 32; Осипенко, дома №№ 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б, 14.
5

6

20

• Проспект Ленина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 15. Улицы: Челюскинцев, дома №№ 10, 11, 12, 14.

7

• Улица Ново-Садовая, дома №№ 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 151, 153, 155, 157.

9

• Улицы: Артиллерийская, дом № 32; Гая, дома №№ 6, 9, 11; Луначарского, дома №№ 38, 40, 42,
44, 46, 48; Подшипниковая, дома №№ 2, 4. Проспект Масленникова, дома №№ 21, 23, 25, 25А,
27, 29, 31, 35, 39. Улица Мичурина, 125 (Городская больница № 4).
• Улицы: Гая, дом № 17; Курортная, дома №№ 3, 4, 5, 6; Мичурина, дома №№ 114, 116, 116А, 118,
118А, 131; Николая Панова, дома №№ 15, 17, 25, 27, 36, 38, 38А, 40; Скляренко, дома №№ 13,
15, 17, 19, 21. Проспект Масленникова, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24.

• Улицы: Лукачева, дома №№ 19, 21, 25, 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 46, 48; Мичурина, дома №№ 138,
147, 147А; Подшипниковая, дома №№ 26, 26А; Революционная, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 46, 48.

• Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Калужская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 20, 32, 54, 58, 62; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, дома №№ 148, 150, 152, 154; Революционная, дома №№ 3, 5,
8. Учительский переулок.
• Улицы: Артемовская, дома №№ 17, 22, 24; Гагарина, дом № 58; Корабельная, дома №№ 9, 10,
12; Печерская, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33А. Третий проезд, дома №№ 39. Четвертый проезд,
дома №№ 26, 42, 44, 46.
• Улицы: Авроры, дома №№ 120, 122; Артемовская, дома №№ 26, 28, 30, 30А; Гагарина, дома
№№ 56, 60, 62, 64, 68; Печерская, дом № 47; Подзорная. Четвертый проезд, дома №№ 25, 27,
29, 31, 33, 35.

• Улицы: Артемовская, дома №№ 12, 12А, 14, 15; Гагарина, дома №№ 42, 44, 46, 48, 52; Корабельная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Печерская, дома №№ 15, 17, 21, 23; Революционная, дома
№№ 82, 84, 88, 90. Третий проезд, дома №№ 44, 46, 50, 50А, 50Б.
• Улица Гаражная, дома №№ 7, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 20. Проспект Карла Маркса, дома №№
181, 185А, 189, 191, 193, 193А. Третий проезд, дома №№ 49, 51, 53, 55, 55А.
• Улицы: Гаражная, дом № 22; Саранская; Съездовская; Ялтинская, дом № 2А. Четвертый проезд, дома №№ 6, 68, 70. Проспект Карла Маркса, дома №№ 195, 197, 199.

• Проспект Карла Маркса, дома №№ 196, 200, 243, 243А, 243Б. Улица Московское шоссе, дома
NN 27, 29; Санфировой, дома №№ 97/33, 104А, 106А, 108, 110, 112, 114, 117, 117А, 117Б, 119,
120, 121, 123, 123/1, 125, 127, 129, 129А, 131, 131А. Тупой переулок.
• Улицы: Гастелло, дома №№ 22А, 35, 35А; Санфировой, дом № 99; Советской Армии, дом №№
200; Стара-Загора, дома №№ 21, 44, 46, 48, 50, 52; Московское шоссе, дома №№ 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 108. Переулок Фуражный

• Улицы: Гастелло, дома №№ 12, 14, 18, 20, 22; Восьмая Радиальная; Советской Армии, дома
№№ 200А, 202, 204, 206, 208, 210, 212А, 212Б, 216; Тихвинская, дома №№ 13, 15, 19, 21, 23, 24,
25, 27, 28. Учебный переулок. Улица Советской Армии, 214 (ГБ№5, Противотуберкулезный
стационар №1).

• Автобусный проезд. Улицы: Ближние Сады; Ерошевского, дома №№ 2, 6, 10, 14, 16, 20А, 20Б,
24, 26, 28; Лукачева, дома №№ 7, 8, 13, 23; Новомайская, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Ново-Садовая, дома №№ 163, 165, 167, 169, 171, 173/2, 175,
179, 181, 181А, 185; Петлевая; Революционная, дома №№ 4, 6, 9, 13, 15, 17; Скляренко, дома
№№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60; Часовая. Переулки: Инженерный; Короткий. Овраги: Крутой; Постников.

• Улицы: Ерошевского, дома №№ 1, 15, 17, 18, 19, 20, 22; Ново-Садовая, дома №№ 161, 161А;
Николая Панова, дома №№ 2, 4, 6, 6А, 20, 28, 28А, 30.

8

• Улицы: Гая, дом № 37; Ерошевского, дома №№ 76, 78, 80, 84, 94, 96; Подшипниковая, дома
№№ 19, 22, 23, 24; Революционная, дома №№ 79, 85, 87, 89. Московское шоссе, дома №№
22, 26.

• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 299, 303, 303А; Советской Армии, дома №№ 201, 203, 211,
219, 223, 223А, 225, 229, 231, 233, 235, 237. Московское шоссе, дома №№ 122, 124, 126, 128.

• Улицы: Луначарского, дома №№ 3, 5, 7, 14А, 20, 24, 26, 28, 30; Мичурина, дома №№ 98А, 112;
Николая Панова, дома №№ 5, 7, 9; Ново-садовая, дом № 139; Скляренко, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Проспект Масленникова, дома №№ 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19.

• Улицы: Жуковского; Конноармейская; Клары Цеткин; Либкнехта; Липецкая; Магаданская;
Межевая; Мусоргского; Профсоюзная; Новомайская, дома №№ 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29; Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140, 140Б; Соколова; Саперная; Лейтенанта Шмидта; Тельмана; Челябинская;
Шевченко; Эльбрусская; Кузбасская. Проспект Масленникова, дома №№ 4, 4А, 4Б. Переулки:
Глинки; Нефтяной; Плотничный; Таллиннский; Фрезерный.

• Улицы: Артемовская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 8; Гагарина, дом № 32; Печерская, дома №№ 3, 3А, 6,
7, 8, 10, 14, 16, 18; Революционная, дома №№ 95, 101А, 101Б, 103, 109. Проезд Георгия Митирева, дома №№ 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 14А, 14Б, 16/30.Проспект Карла Маркса, дома №№ 167,
169, 171, 173, 173/3, 173/4, 175, 177, 177А, 177Б, 177В, 179/93.

• Улицы: Советской Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 192; Стара-Загора, дом № 25; Карла
Маркса, дома № 239, 241.

• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 34, 36, 38, 42; Лесная, дома №№ 31, 33, 35.
• Проспект Ленина, дом № 3. Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 31, 33; Осипенко, дома №№
32, 34.

• Улицы: Гагарина, дома 2/3, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 24, 24А, 26, 26А, 28. Проспект Карла Маркса, дома №№ 163, 165. Проезд Георгия Митирева, дом № 3.
Проспект Карла Маркса, 165А (Детская больница); проспект Карла Маркса, 165Б (Клиники
Самарского медицинского университета).

• Улицы: Гастелло, дома №№ 30, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 47А, 49; Центральная. Проспект Карла
Маркса, дома №№ 233, 235, 237.

• Улицы: Искровская, дом № 7; Больничная, дома №№ 16, 18, 20, 20А, 31, 37, 39; Клиническая,
дом № 14, 17; Мичурина, дома №№ 8, 46, 48, 50; Полевая, дома №№ 86, 88.
• Улицы: Мичурина, дома №№ 64, 70, 72, 76; Осипенко, дома №№ 38, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5,
126/6, 130; Радонежская; Челюскинцев, дома №№ 13, 17, 19, 23.

• Улицы: Гая, дома NN 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34;
Ерошевского, дома №№ 31, 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б; Мичурина, дома №№ 120, 122, 124, 137,
137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 140, 141, 141А; Николая Панова, дома №№ 42, 44, 44А, 48, 54, 54А,
56, 56А, 56Б.

• Улицы: Авроры, дома №№ 146А, 146Б, 146В, 146Г; Дыбенко; Печерская, дома №№ 20А, 22, 24,
26, 30, 32; Ялтинская, дома №№ 4, 7, 9, 12, 14, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 44, 52.

• Проспект Ленина, дома №№ 2А, 2Б. Улицы: Ново-Садовая, дом № 1. Улица Полевая, 80 (Городская больница им. Пирогова).
• Проспект Ленина, дом № 1. Улицы: Искровская, дом № 1; Первомайская, дома №№ 34, 36.

• Улицы: Ерошевского, дома №№ 45, 49, 51, 53А, 55; Николая Панова, дома №№ 50, 52, 62, 64,
66; Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 15А, 16, 18. Московское шоссе, дома №№ 16, 16А,
18, 18А, 20, 20А.

• Улицы: Гая, дом № 38А; Калужская, дом № 11; Мичурина, дом № 149; Революционная, дома
№№ 50, 52, 54, 56. Московское шоссе, дома №№ 28, 30, 32, 32А, 34Б.

• Улицы: Ново-Садовая, дом № 22; Осипенко, дома №№ 2, 4, 8, 18, 20, 24.
• Проспект Ленина, дома №№ 14, 16. Улица Ново-Садовая, дома №№ 23, 25, 27, 29.

• Улицы: Артиллерийская, дома №№ 25, 34, 36; Луначарского, дома №№ 58, 60, 62; Николая
Панова, дома №№ 33, 35, 35А; Подшипниковая, дом № 3,9. Проспект Масленникова, дома
№№ 40, 41, 42, 43, 45, 47. Московское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 12,14.

• Улицы: Гая, дом № 36; Ерошевского, дома №№ 70, 72, 74; Мичурина, дома №№ 126, 128, 130,
132, 143; Революционная, дома №№ 7, 75, 77.

Границы микрорайонов, в пределах которых создаются общественные советы микрорайонов
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
ОСМ
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• Улицы: Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Днепростроевская; Донбасская; Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, дом № 59-59А, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 72А, 73,
73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145; Мичурина, дома №№ 168, 170,
172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193; Ново-Садовая, дома NN 150,
150А, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1; Подпольщиков; Академика Павлова, дома №№ 7А, 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 46А; Парашютная; Подгорная; Травяная; Финская, дома с № 37 по № 63, с № 34 по №
62А; Шушенская. Московское шоссе, дома №№ 40А, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68-70, 70, 72,
74, 74Д, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 86Д, 88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 96А, 98, 100. Переулки: Ботанический; Отлогий; Читинский. Овраги: Больничный; Ботанический. Улица Ново-Садовая, 154
(Областной противотуберкулезный диспансер). Улица Ново-Садовая, 158 (Офтальмологическая клиническая больница).
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Границы микрорайона
• Улицы: Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78А, 78Б, 80; Гастелло, дома №№ 1, 1А, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, дом № 15-17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; Кольцевая, дома №№
86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104; Ново-Садовая, дома NN 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239,
239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243В, 243Г, 243Д, 245, 247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 257, 257А,
259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269; Академика Павлова, дома NN 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 54А, 54В, 54Г, 55-57, 56, 56Б, 57, 59, 59А, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66,
66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81; Потапова; Третья Радиальная; Пятая Радиальная; Шестая Радиальная; Тихвинская, дома №№ 4, 8, 9, 11; Финская,
дома с № 65 по № 83, с № 64 по № 92. Внутренний проезд. Московское шоссе, дом № 110.
Переулки: Арцыбушевский; Никитинский; Шестой Радиальный. Просеки: Первая; Вторая; Третья, дома с № 1 по № 238, 444. Третья просека, 157 (ГБ № 5, Взрослый инфекционный стационар).
• Переулки: Волжский; Парковый. Улицы: Первая Радиальная; Вторая Радиальная; Академика Павлова, дома №№ 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33; Академика Платонова, дома №№ 8,
10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 77/9, 79, 91, 91А, 93, 99, дом № 57, 59, дом №
57, 59, 61, 63; Ново-Садовая, дома №№ 201, 201А, 201Б, 215, 217, 217А, 219, 219А; Финская, дома с № 9 по № 31, с № 12 по № 30А.
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• Берег реки Волги. Улицы: Кленовая; Градовская; Усадебная; Советской Армии, дома №№
7А, 7Б, 242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Д, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254, 254А, 255,
258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 271А, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297; Пятая просека, дома №№ 1, 121, 123, 125, 129, 131,
133, 135, 137, 291, 303, 343, 358. Овраг Дубовый.
• Улица 5 просека, дома №№ 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б,
106, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119.
• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А, Советской Армии, дома NN 220, 222,
224, 228, 232, 236, 236Б, 238, 238А, 238В. Третья просека, дом № 250.

24
• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 283А, 285, 287, 289; Советской армии, дом 239; Финская, дом № 96.
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• Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 295, 295А, 297, 301; Советской Армии, дома №№ 240, 240Б,
240В, 240Д, 240Е, 241 (санаторий "Фрунзенец"), 243 (санаторий "Старт"), 243А (санаторий
"Бирюсинка плюс"), 245 (санаторий "Янтарный"), 247, 249, 251/7 (корпуса санатория "Поволжье"), 251/8 (муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Волжанка"), 253, 253Б; Солнечная.
• Улицы: Пятая просека, дома №№ 101, 101А, 103, 107, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 110Д.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год
17.04. 2020 						

г. Самара, пр. Кирова, д. 157

Постановлением Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 25 марта 2020 года №38 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2019 год» (далее – Постановление) в целях реализации прав Кировского внутригородского района
городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год (далее – Проект).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных
слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля
2018 №127.
На основании Постановления, Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого предоставляются следующие обобщенные сведения:
1. 26 марта 2020 года обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления
в периодическом издании «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д.157, либо по электронной почте admkir@samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 26 марта 2020 года
по 10 апреля 2020 года (включительно).
4. Предложения и замечания от жителей Кировского внутригородского района городского округа
Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.
5. По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Самарская газета»; на официальном сайте Администрации
городского округа Самара (www.samadm.ru) в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

Глава Администрации
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
И.А.Рудаков
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Экономика
КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Вячеслав Иващенко,

Ольга Симонова,

Екатерина Волкова,

Катя Старлинг,

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ОНЛАЙН-МАГАЗИНА WILDBERRIES

ИМИДЖ-СТИЛИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ
АКАДЕМИИ ИМИДЖА «СТИЛИСТИКА»

ПРАКТИКУЮЩИЙ СТИЛИСТ-ИМИДЖМЕЙКЕР, СТИЛИСТ-ШОПЕР, СТИЛИСТ
И РЕЖИССЕР РЕКЛАМНЫХ ПРОЕКТОВ САМАРСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЙ
И ЛУКБУКОВ

ПРАКТИКУЮЩИЙ СТИЛИСТ-ШОПЕР,
ОСНОВАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ШКОЛЫ
СТИЛИСТОВ, ОРГАНИЗАТОР FASHIONПРОЕКТОВ САМАРСКИХ ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ

ТЕНДЕНЦИЯ Количество онлайн-покупок растет

Сейчас, когда большинство магазинов закрыто, все более популярным
становится онлайн-шопинг. Что покупают самарцы в интернете, почему
не нужно бояться покупок по удаленке и зачем красиво одеваться дома,
расскажем в нашем материале.

ШОПИНГ НА КАРАНТИНЕ
Как и что приобретают люди в режиме самоизоляции
Марина Матвейшина

Ресторан и салон
красоты на дому

Как показывают результаты
исследования аналитиков компании Wildberries, интерес жителей Самарской области к интернет-покупкам продолжает расти.
По итогам первого квартала 2020
года продажи онлайн-магазина в
регионе увеличились на 140% по
сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В первые три недели
режима самоизоляции, с 30 марта
по 19 апреля, этот показатель вырос еще.
- В период самоизоляции самарцы стали чаще приобретать
товары первой необходимости, рассказывает Вячеслав Иващенко. - К примеру, продажи товаров для здоровья выросли на 3 135
процентов, продуктов питания на 1 255 процентов, а товаров для
новорожденных - на 160 процентов.
Из-за закрытия кафе и ресторанов жители Самарской области
стали чаще готовить дома. Продажи кофемашин выросли на 715%,
плит - на 460%, а блендеров - на
350%.
Не растерялись самарцы и тогда, когда закрыли салоны красоты. Чтобы выглядеть привлекательно, мужчины стали приобретать машинки для стрижки волос и электробритвы, а женщины
- аппараты для маникюра, краски
для волос, оттеночные бальзамы
и гель-лаки. В топе покупок также спортивные товары и настольные игры.

Магазин на диване

Самоизоляция вынуждает выходить из зоны комфорта и осва-

ивать новые горизонты. Люди, которые не признавали онлайн-шопинг и не понимали, как можно
приобрести платье, просто посмотрев на картинку, сегодня имеют
возможность ощутить на себе все
плюсы таких покупок.
- Во-первых, это позволяет сэкономить время, - говорит Катя
Старлинг. - Еще один плюс онлайн-шопинга - больший выбор.
Он гораздо шире, чем в офлайнмагазинах. Особенно это касается провинциальных городов. Если
взять европейские бренды одежды, то к нам в офлайн-магазины
привозят малую долю того, что
есть в интернете.
- Сейчас онлайн-шопинг - выгодный способ обновить гардероб,
- добавляет Екатерина Волкова. Многие компании делают скидки
на новые коллекции, организуют
бесплатную доставку, продлевают
срок сдачи неподходящих вещей.
Чтобы не ошибиться с размером,
лучше произвести замеры дома
при помощи сантиметровой ленты и пользоваться таблицами, которые предлагает любой онлайнмагазин. Также я всегда читаю пояснения к фото: состав ткани, рост
модели.
- Советую в первую очередь посмотреть те бренды, к которым вы
привыкли, размеры которых вы
знаете, - говорит Ольга Симонова. - Хорошо перед покупкой загрузить фотографии в приложение по систематизации гардероба. Так можно посмотреть, как та
или иная вещь сочетается с одеждой, которая уже у вас есть. Еще
одна рекомендация - читайте отзывы и сами оставляйте их. Благодаря обратной связи мы можем
видеть, как вещь выглядит в реальной жизни, а не на рекламных
картинках.

Что купить

Сейчас некуда ходить, а потому нет проблемы «что надеть». Но
когда-нибудь мы все равно выйдем в люди. Что же купить сейчас, чтобы потом не было больно
за бездумно потраченные деньги?
- Сейчас в моде индивидуальность и микс стилей. И эти тренды с нами надолго, - говорит Екатерина Волкова. - Поэтому если
вы уже определились со стилем,
акцентами или идеями в образе, то просто следуйте зову своей
души. Я рекомендую вложиться
в красивую обувь, прямые пальто длиной миди, тренчи, платья
в стиле «хиппи», жакеты свободного кроя, одежду из экокожи,
украшения, напоминающие артобъекты.
- Самое время покупать базовые вещи хорошего качества, - говорит Катя Старлинг. - То, что вы
раньше не могли себе позволить,
хорошие дорогие бренды, сейчас
можно найти с очень приличной
скидкой. Такие вещи прослужат
долго и не выйдут из моды.
- Пока еще есть вещи хорошего качества, - добавляет Ольга
Симонова. - И я бы сделала на
этом акцент. В кризис, с изменением курса валют, бренды неизбежно начинают снижать качество, чтобы оптимизировать собственные затраты.

После коронавируса

Увлечение онлайн-шопингом
во время самоизоляции понятно и
логично. Но что будет после отмены карантина?
- Уже в течение первых недель
самоизоляции мы отметили несколько изменений на российском рынке интернет-торговли,
которые, как нам кажется, сохранятся и после, - говорит Иващен-

ко. - В частности, обратили внимание на значительный рост числа интернет-покупок среди жителей небольших городов с населением около 9 000 человек. Поэтому полагаем, что онлайн-торговля
продолжит встраиваться в повседневный уклад жизни большинства
россиян вдали от столиц. Кроме
того мы заметили, что интерес к
интернет-покупкам растет у людей старшего поколения - в возрасте от 55 лет.
- Чтобы понять, что будет после, достаточно посмотреть на ту
страну, где карантин закончился,
- рассуждает Ольга Симонова. Ситуация в Китае следующая: онлайн-шопинг сохраняет свои позиции. В то же время мы видим
огромное количество людей, которые побежали в торговые центры,
покупают там все подряд, лишь бы
пощупать и примерить. Просевшие по продажам магазины сейчас бьют в Китае все рекорды.
- Могу предположить, что индустрия моды не будет прежней, говорит Екатерина Волкова. - Одни бренды полностью уйдут в онлайн, другие начнут более ответственно относиться к выпуску
своих коллекций и сократят производства, выступая за разумное
потребление. Первое время мы,
возможно, будем ощущать дефицит каких-то товаров, что даст
толчок развитию маленьких ателье и местных дизайнеров.
- Если брать далекую перспективу, то в онлайн уйдет все, - уверена Катя Старлинг. - И офлайнмагазины в современном понимании, скорее всего, исчезнут.
Будет что-то типа примерочных
пунктов. Вероятно, бренды сократят ассортимент, будут делать
упор на базовые вещи, чтобы уж
точно продалось.

Быть красивыми всегда

Чем больше человек находится дома, тем более бездомный
вид он приобретает. Это шутка. Но чтобы не стать ее героем,
следить за собой и своим внешним видом нужно всегда. Даже
когда сидишь в четырех стенах.
- Карантин - не повод срастись с пижамой и забыть о
внешнем облике, - считает Екатерина Волкова. - Каждый день
нужны обычные процедуры:
умывание или душ, увлажнение
кожи, простая укладка на чистые волосы и легкий мейк. Моды на домашнюю одежду как таковой нет. Но главное, я думаю,
- она должна быть чистой и без
дефектов. Нужно также помнить (и это относится не только к карантину), что дома мы
встречаемся с по-настоящему
близкими людьми, и хорошо бы
предстать перед ними в своем
лучшем виде.
- Я придерживаюсь мнения,
что дома нужно одеваться красиво для своей же психики, - говорит Ольга Симонова. - Количество визуальных впечатлений на
самоизоляции несопоставимо с
тем, что мы получаем, даже просто выйдя на улицу. Поэтому наша задача - избавить психику от
монотонности. Если вы переоденетесь днем, для вас это уже чтото новенькое. И психика отреагирует на изменения позитивом.
- Сейчас, когда многие работают на удаленке, психологи советуют на время переодеваться
в офисную одежду, - добавляет
Катя Старлинг. - Пусть это будут
не строгие костюмы, но главное
- не оставаться в халате, даже если вас никто не видит. Офисная
одежда поможет настроиться на
рабочий лад.
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Спорт
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Спортзалы, фитнес-клубы
и площадки с тренажерами закрыты. Чтобы самоизоляция не превратилась
в бессмысленное лежание на диване, мы собрали для вас советы и примеры упражнений
от молодых самарских спортсменов. Они рассказали, как поддерживают физическую
форму в домашних условиях.
Образ жизни С
 облюдать режим

Примерное поведение
Молодые спортсмены
рассказывают,
как держать себя в тонусе
на самоизоляции
Александр Кудашев,
пловец:

- Дома выполняю несколько
упражнений, которые помогают поддерживать форму. Например, приседания с широкой
постановкой ног, статическое
удержание тела в полуприседе
(руки впереди, угол сгибания
колен - 90 градусов), отжимания
с широкой постановкой рук,
статическое удержание тела в
полуотжимании с широкой постановкой рук (угол сгибания

рук в локте - 90 градусов). На
каждое упражнение - минута,
отдых между ними - 30 секунд.
Кроме того, выполняю подъемы тела, стоя на носках. Делаю статические упражнения. В
первый блок входят стойка на
прямых руках с одной поднятой
рукой, на локтях с подниманием
рук и ног поочередно. Менять
упражнения нужно каждые 30 секунд. Еще делаю выпады на месте
(по 30 раз каждой ногой), отжимания с узкой постановкой рук.

- В первую очередь нужно
посмотреть на ситуацию с правильной стороны. Карантин это не способ в чем-то ущемить
горожан. Карантин - это единственный способ уберечь нас от
вируса. Во время самоизоляции
очень важно ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких. Самое лучшее,
что вы можете сделать, - оставаться дома. В это время можно
заняться саморазвитием, существует много онлайн-курсов,
которые сейчас в бесплатном
доступе. Также есть множество
крутых фильмов и книг.

Так как появилось свободное
время, можно заняться тем, что
вы постоянно планируете «на
понедельник». Например, начать
свой день с зарядки. Постепенно
включайте зарядку в режим дня,
затем она войдет в привычку и
в повседневной жизни. Главное во всем знать меру. Зарядка - отличная профилактика плохого
настроения и спонсор хорошего
самочувствия. Я делаю отжимания, качаю пресс, укрепляю
спину. Кроме того, выполняю
приседания, выпады в сторону,
выпады вперед, махи ногой вперед, в сторону и назад, обратные отжимания (руки сзади на
опоре).

Также упражняюсь в стрельбе по электронной мишени.
Нужно отработать все действия: подъем, доводка, обработка спуска, контроль при-

цельных приспособлений. Еще
у меня в ежедневном расписании занятия по фехтованию:
тренирую точность укола,
шаги, выпады.

Анастасия Конкина,
дзюдоистка:

Александр Лифанов,
пятиборец:

- Тренер сборной дал нам
упражнения, которые можно
делать дома. Есть рекомендательный план ежедневных
нагрузок. Он включает аэробную беговую нагрузку от 60
до 80 минут. Это бег (кросс
или по лестнице в подъезде),
велотренажер или беговая дорожка, бег или прыжковые
упражнения на месте. Все зависит от бытовых возможностей.
Также важна общая физическая подготовка. На это уходит
около часа. Делаю упражнения
на пресс, спину. Еще отжимаюсь, подтягиваюсь на турнике,
работаю с весами (гиря, штанга, гантели).

Виолетта Храпина,
фехтовальщица:

- Мой день начинается с того,
что я встаю и сразу расстилаю
коврик. Выполняю задания, которые дает тренер. Он может
скинуть комплекс упражнений
для дома на каждый день. Главное в этом деле - дисциплина. Конечно, сложно вставать
каждый день и посвящать время физическим упражнениям.
Дома манит телевизор, кровать,
хочется релакса.
После занятий спортом иду
завтракать. Затем учу английский онлайн с репетитором.
После этого отдыхаю, смотрю
кино или сериалы, могу почитать книги. Вечером у меня
тоже тренировка. Она проходит в подъезде. Другой вариант

- колю мишень в фехтовальной
стойке.
Не так давно в социальных
сетях я запустила марафон
на «планку». Стоим каждый
день более минуты по два
или три подхода. Каждый раз
прибавляем по 15 секунд. Людям, которые не занимаются
спортом, достаточно заниматься от 30 минут до часа ежедневно.
Не забывайте и про правильное питание. Советую всем, кто
не планирует себя распускать,
придерживаться диеты.
Еще могу рекомендовать медитацию в течение 15 минут
утром и вечером. Это время посвятите себе, побудьте в уединении, зажгите свечи, создайте
уютную атмосферу.

Жанна Скокова
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Спорт
Взгляд К
 арантин - не повод для уныния

Как поживаете, «Крылья»?
Сергей Семенов

Поддержали ветеранов…

Футбольный клуб «Крылья
Советов» решил порадовать
своих ветеранов, поддержав их
в сложной экономический ситуации с помощью продовольственных наборов. В качестве
волонтеров по доставке довольно объемных гастрономических
корзин выступили болельщики
команды вместе с единственным
самарцем в составе «Крыльев»,
форвардом Егором Голенковым.
Продовольственные наборы
были переданы в бесконтактном
формате представителям старшего поколения в возрасте от 65
лет. Всего почти два десятка подарков.
- В это сложное время, когда
весь мир борется с пандемией,
просто необходимо помогать
тем, кому это действительно
очень нужно. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку ветеранам. Для
меня было важно принять участие в этой акции и внести свой
вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из
противостояния с вирусом, - отметил Голенков.
- От лица всех ветеранов
хочу сердечно поблагодарить
клуб за помощь. Нам очень
приятно, что «Крылья» не забывают о нас и регулярно оказывают поддержку. Сейчас, во
время изоляции, людям нашего возраста лучше вообще
не выходить из дома даже за
продуктами - нужно следовать
всем рекомендациям властей
и медицинских работников. И
поэтому такие продуктовые наборы как нельзя кстати, - сказал
в ответ заслуженный ветеран
«Крыльев Советов» Геннадий
Сарычев.

… и детей

Вратарь «Крыльев Советов»
Евгений Фролов, а также полузащитник «Зенита» Алексей

Футболисты тренируются, волонтерствуют, развлекаются
А что у других?
Заодно мы решили поинтересоваться, как поживают в условиях вынужденного простоя представители других видов спорта.
- В период самоизоляции помимо ежедневных тренировок у меня появилось очень много свободного времени, которое я с удовольствием уделяю учебе, - рассказала Элина Степанова, чемпионка мира по спортивной акробатике. - Кроме того, теперь больше возможности помогать родителям по дому. Научилась готовить новые блюда. И наконец-то пересмотрела фильмы и сериалы,
на которые так не хватало времени. Одним словом, я нашла положительные моменты в непростой
период.
- Тренируюсь дома на гребном тренажере, - рассказал другой воспитанник самарского центра
спортивной подготовки, Александр Вязовкин, призер молодежного чемпионата мира по гребле.
- С тренером Дмитрием Стрельцовым общаемся удаленно: он в Самаре, я в Тольятти. Нисколько
не комплексую по поводу того, что вынужден сменить привычный образ жизни. Все, как известно,
проходит, и негатив тоже. А я по натуре оптимист.
Сутормин и футболисты «Уфы»
Александр Беленов, Даниил
Фомин и Дмитрий Сысуев помогли специальному центру
развития детей с ограниченными возможностями в столице
Башкортостана. Футболисты собрали личные средства, которые
помогут «Гармонии» существовать в нелегкий период самоизоляции.

Мастер-класс
от чемпионки

Креативный подход продемонстрировали в клубе, решив
морально поддержать иракского легионера - полузащитника
Сафаа Хади. Он по воле обстоятельств вынужден переживать
пандемию коронавируса на
тренировочной базе «Крыльев
Советов». Работники прессслужбы организовали по видеосвязи совместную тренировку
хавбека с известной самарской
гимнасткой, многократной чемпионкой мира и Европы Ксенией Поляковой, завершившей
свою спортивную карьеру. Она
преподала нашему легионеру
мастер-класс, продемонстрировав набор специальных упражнений для разминки. И получила в подарок игровую футболку
от своего визави.
- Мне было очень интересно
и приятно провести тренировку
с футболистом «Крыльев», - рас-

сказала Ксения. - Я родилась в
Самаре, здесь же состоялась как
спортсменка. И, естественно,
слежу за выступлениями нашей
команды. Независимо от вида
спорта мы все - одна большая
семья и должны поддерживать
друг друга. Я обязательно приду
поболеть за «Крылья» на «Самара Арену», когда это станет
возможным. Разумеется, буду в
футболке моего нового знакомого. Он очень позитивный и
добрый человек.

Нашли
взаимопонимание

Наконец-то прервали паузу в
общении с журналистами и руководители клуба. Генеральный
директор «Крыльев Советов»
Виталий Шашков развеял слухи и домыслы вокруг снижения
зарплаты игрокам. Он сообщил,
что практически все футболисты
команды согласились на «удешевление» из-за перерыва в связи с пандемией коронавируса.
- У каждого разная ситуация,
договорились со всеми, даже
с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в
аренде, - цитирует ТАСС Шашкова. - В средствах массовой
информации начали писать про
Сергея Рыжикова, но он одним
из первых согласился. Практически со всеми договорились о
снижении зарплаты на 40 про-

центов. Удается ли сэкономить
сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских средств, поскольку не выполняем рекламных обязательств. А деньги все
равно придется тратить, потому
что чемпионат возобновится,
игры еще будут.
- В «Крыльях Советов» нам
предложили снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно говорить,
что мы торговались. Мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов. В этой
ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но
нам объяснили, что эти деньги
пойдут на зарплаты врачам. Так
что мы помогли региону и клубу, - рассказал игрок «Крыльев»
Дмитрий Комбаров в эфире
программы «Все на Матч!».

Зиньковский
в «Зените»?

Спортивные средства массовой информации пестрят сообщениями о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Антон
Зиньковский продолжит карьеру в «Зените». Как сообщает
Betting Insider, 24-летний футболист уже согласовал условия
контракта с петербургским клубом. Стороны ведут переговоры
о трансфере примерно за 130
млн рублей.

Кстати, Антон выступал за
вторую команду сине-бело-голубых в 2016 году. В ее составе он провел восемь встреч. В
«Крыльях» играет с января 2019
года, когда заключил трехлетний контракт. В 20 матчах РПЛ
прошлого сезона он отметился
шестью голевыми передачами.

Для души и для формы

Чем занимаются в условиях
самоизоляции футболисты нашей команды?
- Я просыпаюсь, завтракаю,
тренируюсь, - рассказал полузащитник Артем Тимофеев. - В
основном это упражнения на
стабилизацию и на пресс. Иногда делаю пробежку. Форму
поддерживать надо, но она не
будет идеальной спустя столько времени простоя. Все-таки
это разные вещи - тренироваться индивидуально и работать
с командой.
Полузащитник Дмитрий Кабутов опубликовал фото на велотренажере на балконе своей
квартиры в Волгограде.
Фролов выложил снимки, где
запечатлено, как он совершенствует игру на ударных инструментах, а Рыжиков - видео: двумя пальцами подбирает на пианино мелодию песни «Миллион
алых роз».

Обновят поле

Пока чемпионат России взял
паузу, на «Самара Арене» пройдет реконструкция игрового
поля. Специалисты утверждают,
что замена газона должна проводиться каждые два года. Наш
стадион, напомним, принял первый футбольный матч 28 апреля
2018 года. Как раз почти два года
назад. Значит, срок обновления
газона уже подошел. Спецтехника из Москвы срежет дерн и
заменит почвенный слой. После этого будет заново посеяна
трава. Надеются успеть до возобновления чемпионата.
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

НАКАЗАНИЕ

Касается всех Принудительные работы
??

С государственными ведомствами все понятно.
А вот должны ли коммерческие организации
принимать какие-либо
меры по недопущению
коррупции?
Иван Николаевич

Комментирует вопрос прокурор Самары Никита Зубко:
- Статьей 13.3 федерального
закона о противодействии коррупции на организации, не отнесенные к государственным и
муниципальным органам, к каковым причислены и коммерческие организации, возложены обязанности разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.
К таковым могут быть, в частности, отнесены:
- определение подразделений
или должностных лиц, ответствен-

ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- утверждение кодекса этики и
служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов и
другие меры, способствующие
недопущению проявлений коррупции в организации.
Может возникнуть вопрос: а
как быть, если в штате организации состоит только директор,
а бухгалтер выполняет обязанности по договору? Требования
закона необходимо исполнять
в любом случае. В приведенной
выше ситуации можно издать
приказ о мерах по профилактике
коррупционных правонарушений, возложив его исполнение на
директора.

ВЗЫСКАНИЕ

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ
??

Как избежать обращения взыскания на заложенный автомобиль?
Алексей,
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Дмитрий Морев:
- Вам необходимо до заключения договора купли-продажи авто проверить наличие зарегистрированных залогов в реестре залогов, взять через нотариуса справку из реестра залогов
об отсутствии сведений о залоге
по автомобилю. Также можно
проверить машину на наличие
ограничений на регистрационные действия, нахождение в розыске, штрафы и ДТП на сайте
ГИБДД, а самого владельца - по
банку данных исполнительных
производств Федеральной службы судебных приставов. Внести
в договор купли-продажи пункт
о том, что автомобиль не состоит под залогом. Покупать машину только при наличии подлинника ПТС - никаких дубликатов.

Иметь документ, подтверждающий внесение платы за автомобиль (расписки, квитанции, чеки, платежные поручения и тому
подобное). Это докажет, что вы
приобрели машину возмездно.
Стоимость транспортного средства должна быть на уровне рыночных цен.
В случае предъявления иска
об обращении взыскания на заложенный автомобиль надо заявить встречный иск о прекращении залога в отношении автомобиля и признании добросовестным приобретателем, представить доказательства этого
(справка об отсутствии залогов,
оригинал ПТС и другое), не использовать сомнительные схемы с мнимой перепродажей авто родственникам. По штрафам
ГИБДД суду не составит труда
проверить, кто продолжает фактически пользоваться автомобилем. Попытка уйти таким образом от обращения взыскания на
заложенное авто станет препятствием для признания добросовестным приобретателем.

??

Что такое принудительные работы?

Кузьмин
Отвечает начальник отдела
по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры
Самарской области Андрей Кидун:
- Согласно положениям статьи
531 Уголовного кодекса Российской Федерации принудительные работы как вид уголовного
наказания альтернативны лишению свободы и назначаются приговором суда за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые.
Заключаются они в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждени-

ями и органами уголовно-исполнительной системы.
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специализированных учреждениях - исправительных
центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они
проживали или были осуждены.
Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться
при исправительных учреждениях. Например, на территории нашей губернии есть два таких - при
ФКУ ИК-10 (Красноярский район)
и КП-27 УФСИН России по Самарской области (Куйбышевский район Самары), где к оплачиваемому
труду привлечены 32 человека.
В соответствии с требованиями уголовно-исполнительно-

го законодательства РФ каждый
осужденный к принудительным
работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых
администрацией исправительных центров. Выполняя различные работы, они получают заработную плату, из которой производятся удержания в размере,
установленном приговором суда, а также удержания для возмещения расходов по их содержанию.
Надзор за отбыванием наказания в виде принудительных
работ осуществляется администрацией исправительного центра и заключается в наблюдении
и контроле за поведением осужденных как в самом исправительном центре по месту фактического трудоиспользования, так и в
иных местах их пребывания.

ИСТОРИЯ

??

Слышал, что в преддверии празднования
75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне предприняты
дополнительные законодательные меры по
сохранению памятников
героям, погибшим при
защите Родины. О чем
конкретно идет речь?
Леонид Степанович,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает заместитель прокурора Красноглинского района
Самары Олег Фроловский:
- Наша страна с повышенным
вниманием относится к этой теме. С 7 апреля 2020 года начала действовать статья 243.4 УК
РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а
также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при

СОХРАНЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
защите Отечества или его интересов либо посвященных дням
воинской славы России». Ее отличительной особенностью является то, что она предусматривает ответственность за совершение варварских действий не
только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
Санкцией статьи предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы до трех
лет.
В случае совершения преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел,
обелисков, других мемориаль-

ных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или
его интересов в период Великой
Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы
России в этот период, в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых
действий, а равно памятников,
других мемориальных сооружений или объектов, посвященных
лицам, защищавшим Отечество
или его интересы в период Великой Отечественной войны, с применением насилия или с угрозой
его применения возможно наказание в виде штрафа в размере
от 2 до 5 миллионов рублей, максимальное наказание - лишение
свободы на срок пять лет.

АЛИМЕНТЫ

Пропавший родитель
??

Как быть, если неизвест- ствующим для последующего получения пенсии по потере корно место проживания
родителя, уклоняющего- мильца на детей.
Судебный
пристав-исполся от уплаты алиментов?
А. О.

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева:
- В статье 278 Гражданского процессуального кодекса РФ
и статье 65 федерального закона
«Об исполнительном производстве» закреплены нормы, благодаря которым взыскатели алиментов получили возможность
инициирования процедуры признания безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсут-

нитель в ходе исполнительного
производства по заявлению взыскателя либо по 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 1 года со дня
получения последних сведений
о должнике его место нахождения 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 статьей 42 Гражданского кодекса РФ.
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
Советы профессионала

Сезонные заботы  Задел под урожай-2020

Наталья Митрошенкова,
председатель
Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз садоводов России»:

Сами растим
«второй хлеб»

Как подготовиться к посадке картофеля

Без картофеля огород - не
огород. Даже если на овощных
базарах этого замечательного
корнеплода предостаточно, все
равно многие дачники уделяют ему внимание и засаживают
хотя бы небольшой участок.
- Для психологического спокойствия - мол, «второй хлеб»
вот он, под рукой. Видимо, срабатывает наша генетическая память, когда картофель в самые
разные тяжелые времена спасал.
А плюс к тому это просто красивое растение, которое настраивает на этакий мирный традиционный лад, - говорит дачница
Любовь Шевцова, которая не
раз делилась своими садово-огородными советами с читателями
нашей рубрики «Усадьба».
В средней полосе временным
ориентиром для посадки картофеля обычно считают 9 мая.
Но в последнее время климат
явно стал мягче, и эту процедуру многие сдвигают уже на первые числа месяца. Решайте сами,
следите за погодой. Но 9-10 мая
- это, наверное, самые поздние
даты для посадки.

На первом этапе

Клубни к посадке надо готовить. Предварительное их проращивание позволяет не только
значительно ускорить появление всходов, но и увеличить
силу роста.
Существует два способа - сухой и влажный. Первый - более
длительный. В зависимости от
температуры в помещении проращивание может идти около 20
дней. Клубни разместите на поддонах, разложив их в один ряд.
Желательно обеспечить в помещении достаточное количество
света. В этом случае предпосадочную подготовку проведите
полностью: и ростки появятся, и
клубни позеленеют, а это важно
для их дезинфекции.
Эффективнее влажное проращивание. Клубни поместите
в субстрат из опилок, торфа или
перегноя, поддерживая его все
время во влажном состоянии.

Поставьте в темное помещение.
Идеальной будет температура 12-15°. Преимущество этого
способа в том, что клубни, находясь во влажной среде, полностью сохраняют свои соки и вещества, полезные для будущего
роста. По окончании влажного
проращивания клубни формируют не только ростки, но и
многочисленные разветвленные
корешки, поэтому после высадки они быстрее укореняются и
начинают рост.

Нарезаем борозды

В последнее время применяют много способов посадки картофеля. Кто-то приноровился
к одному, кто-то к другому. Некоторые технологии уже были
описаны нами ранее. Например,
такая как «картошка на подложке», когда клубни укладывают в
прорытые неглубокие траншеи,
заполненные сухой листвой и
прошлогодними растительными остатками. Судя по откликам наших читателей, не у всех
этот способ принес желаемый
результат. Но на то и разнообразие, чтобы пробовать и выбирать оптимальный вариант.
Вот еще способ посадки.
Клубни разложить по хорошо
вскопанной и удобренной земле
с интервалом 15-20 см и засыпать их почвой так, чтобы получились валки. Для этого гряды
должны быть на значительном
расстоянии друг от друга. Под
это потребуется больший участок. Но способ эффективный,
урожайность получается высокая. Полив потом идет в траншеи между валками, окучивание - оттуда же, из траншей.

Экономим
на материале

Что можно предпринять,
если вы только в последний момент приняли решение сажать
картофель и, следовательно,
посадочного материала у вас
немного? Экономьте, как делали это на деревенских огородах
наши бабушки - разрезали про-

рощенные клубни на несколько
частей или даже сажали... картофельные ростки.
Как это делается? Подготовленную почву разметьте на грядки, отстоящие одна от другой
на 75 см. С маточных клубней,
предварительно пророщенных
во влажных опилках или торфе, земле, обламывайте ростки, имеющие зеленые листочки
на вершинках. Клубень можно
опять посадить на старое место
и окучить, чтобы через неделю
снять следующий сбор ростков.
Маточный клубень урожая не
даст, зато у вас появится посадочный материал. Кстати, такой
способ используют еще и для
того, чтобы очень быстро размножить ценный сорт.
Ростки высаживайте в землю. В одно гнездо сажают три
растения. Расстояние между
гнездами 40 см, в гнезде расстояние между растениями 5-7 см.
После высадки рассады грядки
пролейте. За период роста два
раза проведите окучивание. Из
каждого ростка получается добротный стебель с двумя клубнями по сторонам. В целом урожайность картофеля на таких
посадках может быть заметно
выше, чем на обычных.
А вот как сажают картофель
дольками предварительно проросших клубней. Режут клубень
таким образом, чтобы на каждой дольке было по два ростка.
Рекомендуют слегка посыпать
срезы золой. Участок перед посадкой разбивают на грядки
шириной 2 метра. Поперек гряд
проводят мотыгой борозды на
расстоянии 50 см друг от друга. Дольки картофеля осторожно, чтобы не повредить ростки,
вдавливают в борозды ростками вверх на расстоянии 20 см.
Дольки сначала заглубляют на
3 см ниже поверхности почвы, а
затем мотыгой подсыпают земли
еще слоем около 8 см. В начале
бутонизации дают внекорневую
подкормку 3%-ным раствором
мочевины, присыпают кусты
торфом или перегноем.

- Каждый день наше отделение
принимает много звонков от дачников, которые беспокоятся, не
пропадет ли их рассада. Выехатьто на участки пожилые люди сейчас не могут. Мы их успокаиваем и
напоминаем, что высаживать рассаду в открытый грунт еще не время. Да, весна в этом году пришла
рано и была очень теплой. Это и
сбивает многих с толку. Но посмотрите, как неустойчива погода: от
17 градусов тепла к плюс 1 градусу. Так что в любом случае работать с рассадой еще рано. Ждите,
пока установится тепло и дачная
почва прогреется. Все успеем. Томаты в открытый грунт, напоминаем, высаживают примерно 20 мая.
Это оптимальный срок. Для посадки семенами огурцов, тыквы,
кабачков также лучшее время вторая половина мая, когда минует угроза ночных заморозков. Рассаду сельдерея, капусты можно
высадить немного раньше. Если у
вас перерастает рассада лука-порея, самые верхушки пока можно
состричь. Лук такую процедуру

отлично переносит и становится
от этого только крепче. А первую
партию раннего редиса сейчас
вполне можно попробовать вырастить на подоконнике, лоджии.
Замочите семена на сутки-двое,
посейте в ящики с землей на глубину 1,5 см. Уже через три-четыре
дня должны появиться ростки.
Еще через 10-12 дней у вас будет
готовый витаминный корнеплод.
Что касается посещения участков, управление Роспотребнадзора по Самарской области рассматривает вопрос о том, чтобы
не препятствовать тем жителям
губернии, которые выезжают на
дачи на личном транспорте. Берите с собой документы на дачный
участок, чтобы подтвердить цель
поездки. И, естественно, соблюдайте главное условие: никаких
больших скоплений людей на территории. Общайтесь с природой.
Дышите свежим воздухом, радуйтесь солнцу и цветам, собирайте
первую зелень, молодую крапиву
на весенние щи. И готовьте грядки
под будущие посадки.

Как улучшить почву
Под картофель нужны рыхлые почвы. На тяжелых глинистых внесите
дополнительно к высоким дозам перегноя и суперфосфата еще и однодва ведра полуразложившихся опилок или верхового торфа на 1 квадратный метр. Излишнюю кислотность нейтрализуйте известью, мелом
или доломитовой мукой.

Если случились заморозки
Немало дачников сажают картофель уже в конце апреля. А если появляется угроза майских заморозков, предпринимают меры. Например,
если всходы картофеля «прихватило» и они почернели, используют такой способ. Надо развести в ведре воды столовую ложку мочевины и
полить посадку. Ботва начнет отрастать, зеленеть. Далее проведите внекорневую подкормку: одна столовая ложка нитроаммофоски на ведро
воды. Так подкармливайте картофель три раза. После дождя почву рыхлите. Результат должен быть хорошим, кустики выздоровеют.

Подготовила Марина Гринева
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Своими глазами
В Самарской области количество учреждений, которые проводят тестирование на коронавирус,
приближается к десятку. Это государственные и частные учреждения. Где-то подтверждают
диагноз тем, у кого уже есть выраженные проявления заболевания, где-то работают только
с бессимптомными клиентами.
С минувшей среды, 22 апреля, исследования стали делать в лаборатории Клиник Самарского
государственного медицинского университета. Почему перед сдачей анализа не стоит есть
и пить? Как быстро готовят результаты? Чем обезвреживают потенциально опасные
биоматериалы? Об этом узнал доброволец «Самарской газеты», отправившийся на корона-тест.
Здоровье Р
 езультат исследования - за один день

В поисках вируса
Что видит специалист

Попасть в саму лабораторию и хотя бы
из-за стекла понаблюдать, как искатели
вируса манипулируют пробирками, не
удалось. Однако заведующая кафедрой
фундаментальной и клинической биохимии
с лабораторной диагностикой СамГМУ,
руководитель клинико-диагностической
лаборатории Клиник Оксана Гусякова
подробно рассказала, как все происходит.

Как определяют «корона-статус»
Андрей Федоров

Что видит посетитель

В лаборатории Клиник принимают без направления от
врача. Полис обязательного медицинского страхования покрывает эту услугу при наличии показаний, а можно сдать платно
- за 1 800 рублей. Непременные
условия - нет повышенной температуры, нет прочих симптомов ОРВИ. То есть это сервис
для тех, кто хочет перестраховаться, убедиться, что не переносит болезнь на ногах. Бывает,
работодатели теперь требуют от
сотрудников подтвердить, что
они «чисты». Например, от вахтовиков.
Прием ведут только по предварительной записи. Биоматериалы забирают в помещении с
отдельным входом. Расписание
четко разделяет людей, пришедших на тестирование, чтобы они
не пересекались ни друг с другом, ни с другими пациентами и
персоналом Клиник.
Сперва пришлось заполнить
несколько бумажных форм, в
том числе на использование
персональных данных. Если у
клиента обнаружат «корону»,

медики обязаны передать информацию о нем в региональное
управление Роспотребнадзора, а
оно уже будет решать вопрос с
госпитализацией, уточнять круг
общения и так далее.
Бумажная часть завершена.
В соседнем кабинете ждет специалист в защитном костюме.
Забор биоматериала гуманный:
мазки из носа и зева. Не похоже
на картинки, которыми пугают
в интернете, где зондом достают
чуть ли не до середины мозга.
Перед процедурой рекомендуют по крайней мере полчаса не есть, не пить и не курить.
Если образцы берут с утра, то
просят прийти натощак. Тогда
медики смогут взять идеальный
образец выделений слизистой.
Старшая медицинская сестра
Юлия Боголюбова рассказала,
что после смены все ее защитное обмундирование пойдет на
утилизацию.
В общей сложности на процедуру - вместе с расспросами
- ушло менее 10 минут. Результат обещали прислать на следующий день по электронной
почте. Так и случилось. От забора материала до оповещения
о результате прошло около 20
часов.

- Что изменилось в вашей лаборатории с началом эпидемии?
Стал ли более интенсивным режим работы?
- Мы всегда работаем круглосуточно. Но нагрузка увеличилась дополнительно, прежде всего это коснулось отдела молекулярной диагностики. Именно он занимается
тестами на коронавирус. Сейчас мы
работаем в двухсменном режиме,
готовимся к тому, что, возможно,
придется перейти на трехсменный.
За первый день работы сделали 580
тестов.
- Как удается распределить такой поток людей?
- Есть два варианта взятия биоматериала: когда человек приходит
сам в Клиники, и когда медицинские работники выезжают в организации. Второй способ доступен
только для юридических лиц, просто на дом вызвать нельзя. Затем
биоматериал транспортируют к
нам, где уже происходит тестирование.
- В мире уже появилась масса
тест-систем, предназначенных
для выявления COVID-19. Какую
используете вы и почему именно
ее?
- В мире их, наверное, действительно огромное количество, но
мы можем использовать только
те, которые разрешены к применению в нашей стране, имеют регистрационное удостоверение. По
состоянию на 20 апреля, когда мы
делали выбор, на территории Российской Федерации таких было
14. Наша лаборатория использует
систему компании «Генериум». Мы

знакомы с этой фирмой по университетской, научной работе, знаем
ее возможности и потенциал. Ее
тесты показали неплохие результаты по специфичности и, самое
главное, по чувствительности.
Плюс используется не классический формат полимеразной цепной реакции, а изотермическая
амплификация. Его можно условно
отнести к экспресс-методам: не нужен один из этапов, который есть
при классическом подходе, меньше тратится времени на выделение нуклеиновых кислот, которые
мы как раз и ищем. В идеальных
условиях на единичное исследование ушло бы 2,5 - 3 часа. Но это
в теории. Обратившиеся к нам получают результаты на следующий
день.
Если будут результаты, вызывающие сомнения, то мы такие
материалы передадим в Роспотребнадзор для дополнительного
исследования.
- Возможно ли появление
теста на коронавирус для использования вне лабораторных
условий? Простого, как тест на
беременность.
- Думаю, в скором времени
они появятся в продаже. В России
уже зарегистрирована одна тестсистема на количество антител.
Опять впереди всех оказался новосибирский «Вектор». Будет использоваться не назофарингеальный
мазок, а кровь. Сначала антитела
будут определять классическим
методом - иммуноферментным
анализом, а потом появятся его
ускоренные модификации.

- Как готовили специалистов
лаборатории специально «под
COVID»? Пришлось ли кого-то
доучивать? Обновлять оборудование?
- Наше отличие от всех остальных лабораторий в том, что мы
лаборатория университетская. 80
процентов работающих здесь это
еще и сотрудники профильной кафедры. То есть те, кто готовит кадры
для других лабораторий Самарской области. Тем не менее, чтобы
работать с COVID-19, мы прошли
инструктаж от Роспотребнадзора.
Нам пояснили, какие есть особенности, как обеспечить безопасность. Обычно лаборатории работают с третьей-четвертой группами
патогенности, а этот вирус отнесен
ко второй, поэтому понадобилось
такое обучение. Конечно, проходим цикл повышения квалификации. По крайней мере по два сертификата на работу с COVID-19 у нас
уже есть.
Дополнительное оборудование
не понадобилось. Уже имеющегося
хватает для тех потоков, которые
сейчас есть.
- После того как анализ проведен, что происходит с образцами
биоматериалов?
- Их утилизируют. Схема очень
простая. У нас есть специальные
шлюзовые окна, которые соединяют помещение, где хранится биоматериал, с автоклавной. Образцы
загружают в пакеты биологической
защиты и помещают в автоклав.
После 20-минутной обработки при
120 градусах и 1,5 атмосферы материал считается обезвреженным.

28 апреля, 7 и 14 мая
выйдут сдвоенные выпуски

2 и 9 мая
выйдут субботние выпуски
с ТВ-программой
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