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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 30 марта,
состоится прямая линия
со старшим помощником
прокурора Промышленного
района младшим
советником юстиции
Екатериной Супотницкой.
Вопросы принимаются
с 13:00 до 14:00 по телефону
979-75-81 либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 26 марта
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Повестка дня
КУЛЬТУРА
Глеб Богданов
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с лауреатами премий Президента Российской Федерации молодым деятелям культуры и премий Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и
юношества за 2019 - 2020 годы.
- Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной, да и личной жизни,
- отметил глава государства. - И к
представителям этой сферы - литераторам, живописцам, служителям
театра, кино, музейным хранителям,
сотрудникам культурно-просветительских учреждений у нас в стране
всегда было и остается особо уважительное, трепетное отношение. Во
многом оно продиктовано теми особыми качествами, которые отличают и объединяют вас - людей искусства. Наделенные высшим творческим даром, вы не мыслите себя без
созидания, отдаете все свои силы,
талант и любовь избранному делу и
людям.
По словам Путина, это очень ярко
проявилось в период ограничений,
связанных с пандемией. Понимая
сложности, с которыми столкнулись

Наделенные творческим даром
Встреча с лауреатами премий Президента РФ
музеи, библиотеки, концертные и
сценические площадки, государство
делало все для того, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры. И несмотря ни на что,
культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы воплощения.
- Такая верность призванию, высокой творческой миссии - это действительно настоящее подвижничество, - дал оценку президент. - В
сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для
миллионов людей.
Он поздравил присутствовавших на прямой связи лауреатов премий и высказал сожаление, что вот
уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести традиционную полноформатную торжественную церемонию чествования.
Тем не менее и в такой обстановке
Путин предложил поговорить на темы, которые представляют особый
интерес.
- Всегда высоко ценю возмож-

ность обменяться мнениями с
людьми, которые знают цену слова, понимают значение нашего родного русского языка и великой отечественной культуры для настоящего и для будущего России, - сказал президент. - Замечательные педагоги, артисты, художники, писатели - каждый из вас внес большой
личный вклад в развитие культуры
и просвещения, в утверждение ценностей и традиций, которые объ-

единяют все поколения, помогают
воспитывать юных граждан России
на лучших примерах творчества,
учить их гордиться своей страной,
осознавать масштаб и значимость
вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие.
Путин напомнил собравшимся
одну из цитат Гете. Тот как-то сказал:
«Хотя мир в целом движется вперед,
молодежи приходится каждый раз
начинать сначала».
- Это во многом справедливо, но
приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: «Бери готовое и
иди дальше. В этом сила человечества», что также справедливо. В любом случае важность культуры, искусства исключительно велика. Зачастую именно через них подрастающие поколения могут увидеть,
осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что
новаторство - это не отрицание про-

шлого, а его развитие, - отметил президент.
Глава государства предложил поговорить о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать
детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура: гуманизм, нравственность, справедливость. Что необходимо, дабы уже
состоявшиеся, авторитетные деятели культуры принимали более активное участие в становлении молодых поколений, в том числе в развитии природного дара юных талантов
- будущих звезд просвещения и искусства, формирования у них высокого эстетического вкуса и глубокой
содержательности.
В беседе приняли участие композитор Эльмир Низамов, актриса Анна Чиповская, пианист Олег
Аккуратов, артистка балета Ольга
Смирнова, писатель Камиль Зиганшин, художник-мультипликатор
Леонид Носырев, преподаватель
музыки Александр Пунько и другие
лауреаты премий Президента РФ.

ВИЗИТ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «Сегодня де-факто прошло
целевое совещание Минпромторга России,
посвященное проблемам нашего региона»
Вера Сергеева
Глава Минпромторга России Денис Мантуров на личной встрече с
Дмитрием Азаровым, состоявшейся в пятницу, 26 марта, заявил, что у
Самарской области большой потенциал для дальнейшего промышленного роста. Губерния имеет ряд преимуществ: широкий спектр производимых товаров и услуг, выгодное
географическое расположение, а самое главное - эффективные инструменты поддержки как со стороны региона, так и со стороны федерального правительства.
Чтобы детально разобрать все
стоящие перед областью задачи, уже
два дня здесь работает представительная делегация федерального министерства промышленности и торговли. В ней руководители практически всех отраслевых департаментов.
Задача - предметно, с учетом межотраслевой составляющей оценить
эффективность существующих мер
поддержки и выработать новые, оперативно принять комплекс решений.
- Сегодня де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России, посвященное проблемам нашего региона. Безусловно, это даст импульс развития многим предприятиям и промышленности области в
целом. А это новые инвестиции, налоговые поступления и что самое

главное - новые высокотехнологичные рабочие места, - прокомментировал губернатор.
Также стороны обсудили с руководителями крупнейших промпредприятий и вузов региона внедрение
в производство инноваций. Встреча
прошла в технопарке «Жигулевская
долина», где были представлены разработки заводов и научных школ губернии.
Денис Мантуров первым протестировал один из экспонатов
- опытный образец автомобиля

«Зетта». Он отметил, что в целом
машина хорошая, но требует доработки.
Самарский государственный медицинский университет представил на выставке продукцию, которая уже находится в промышленном
обороте. Это в том числе система хирургической навигации «Автоплан»,
тренажер виртуальной реальности
для реабилитации людей с нарушениями двигательной функции нижних конечностей или пространственного ориентирования, трена-

жер активной двигательной реабилитации и абилитации лиц по восстановлению опорно-двигательного
аппарата ReviMotion. Ректор СамГМУ Александр Колсанов выступил с инициативой создания на базе
университета Центра промышленного дизайна и инжиниринга. Денис
Мантуров дал поручение проработать этот вопрос.
На стенде компании ООО «Пегас-Агро» министру представили самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3», разработанный

при помощи субсидии на НИОКР.
Она в размере 25 млн рублей была
выдана предприятию в 2018 году. Серийное производство продукции началось в 2020-м. За год реализовано
порядка 100 единиц техники. Развитие проекта оказалось настолько
удачным, что машина заинтересовала не только отечественные компании, но и клиентов с рынков ближнего и дальнего зарубежья. Руководитель ООО «Пегас-Агро» Светлана
Линник рассказала, что организация готовится к запуску нового завода, и пригласила министра принять
участие в его открытии.
О планах по развитию производств Денису Мантурову и Дмитрию Азарову доложили и другие
флагманские предприятия губернии. Среди них АО «ГК «Электрощит», АО «ГК АКОМ», ООО «Авиакор - Самарский авиационный завод», ООО «ЗЕТТА», ПАО «КуйбышевАзот».
Участники выставки отметили, что ощущают существенную помощь со стороны правительства Самарской области. Однако для наиболее успешной реализации ряда проектов требуется поддержка Министерства промышленности и торговли РФ. Промышленники задали
Денису Мантурову наиболее волнующие вопросы. Министр подчеркнул, что все обращения будут детально рассмотрены.
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Подробно о важном

На этой неделе глава города Елена Лапушкина в прямом эфире ГТРК «Самара»
ответила на вопросы жителей. Мэр рассказала о ремонте дорог, о планах
по благоустройству и других городских темах, которые волнуют людей.
От первого лица

Елена Лапушкина:
«Стоит задача - закончить
ремонт вертолетки досрочно»
Глава Самары ответила на вопросы жителей
О ремонте дорог

Параллельно с ремонтом площадки обустраиваются подъездные пути. В прошлом году
подрядчик обновил тротуары,
провел освещение и организовал тут дополнительные парковочные места.

Сейчас в Самаре активно
идет ямочный ремонт дорог.
Его планируется завершить до 1
апреля. Конечно, это временная
мера, до начала сезона масштабных работ. Дело в том, что в отличие от других данную технологию можно применять и при
заморозках. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь. Ее температура
превышает 200 градусов. И когда она попадает в выбоину, вся
жидкость оттуда выпаривается.
Мы сформировали список
адресов, где необходим ямочный ремонт. В нем более 100
объектов. Свыше 70 из них уже
привели в порядок.
Скоро, ориентировочно в
конце апреля, мы приступим к
другим видам ремонта.
Около 25 дорог в этом сезоне
планируем обновить большими
картами. Еще пять будут отремонтированы комплексно.

О создании
«сказочного сада»
в сквере Аксаковых

О расчистке крыш

Я не могу сказать, что довольна работой управляющих компаний по расчистке кровель. Да,
в этом году было меньше фактов схода снега с крыш. Но таких случаев в принципе быть
не должно. В Самаре более семи
тысяч скатных кровель. Многие из них выходят на тротуары,
что создает прямую угрозу жизни людей.
В этом сезоне в городе работало около 200 бригад. Ежедневно они расчищали по 200280 крыш. После снегопадов
и при потеплении, когда опасность схода снега возрастала, управляющие организации
привлекали к работе дополнительные силы. И все же ко многим компаниям есть серьезные
претензии. На них поступали и
до сих пор поступают жалобы
от жителей. Обращения оперативно отрабатывают районные администрации, специалисты ГЖИ. Те жалобы, на которые УК не реагируют, передают
в прокуратуру.

О генеральной уборке
города

С 1 по 30 апреля в Самаре пройдет месячник по благоустройству. Уже составлен план
работ, причем он расписан по
неделям. Не обойдется и без
традиционных субботников и
средников. В них будут принимать участие муниципальные
служащие, работники предприятий.
Конечно, этими мероприятиями месячник по благоустройству не ограничится. Мы совместно с предприятиями отрабатываем прилегающие территории, проводим уборку незакрепленных участков, взаимодействуем с торговыми
точками. Наша задача - за месяц
полностью привести город в порядок после зимы.
Что касается субботников,
конечно, в них смогут принять
участие и жители. В каждом
районе подготовлен запас необ-

ходимого инвентаря. Это в первую очередь инструменты, перчатки и мешки для мусора. Также отмечу: в связи с коронавирусом для участников уборки
закупают медицинские маски.
Важно, что работы будут проходить на свежем воздухе и с
соблюдением всех требований
Роспотребнадзора.

ние. Сейчас совместно с местными жителями подбираем территорию - определяем, где лучше
высадить молодые деревья.
Кроме того, есть идеи по озеленению улицы Куйбышева.
Для этого разработан отдельный проект. В частности, совсем
скоро ее будут украшать около
50 туй в кашпо.

О новых деревьях и цветах

О благоустройстве
вертолетки

Этой весной в Самаре высадят около 1,5 миллиона цветов. Оригинально оформленные клумбы появятся в скверах,
парках, на набережной и на центральных улицах. Кроме того, в
городе высадят более трех тысяч деревьев, порядка семи тысяч кустарников.
У нас есть определенные обязательства, например, перед жителями Новой Самары. Там в
рамках строительства были спилены деревья. И мы пообещали людям восстановить озелене-

Ремонт Вертолетной площадки стартовал в прошлом году.
Первоначально его планировалось закончить к сентябрю.
Однако не так давно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал пожелание ускорить работы, чтобы люди успели погулять здесь и летом. Мы нашли необходимое
решение. Очень надеюсь, что к
1 июля объект будет сдан. Проект очень интересный, многоуровневый.

Благоустройство сквера Аксаковых завершат в этом году. Изначально ремонт планировалось закончить в прошлом сезоне, но в связи с тем,
что при работах были найдены артефакты, возникла задержка. Строители обнаружили под слоем земли старинную
кирпичную кладку печи, которая стояла в доме Аксаковых.
После этого началась музейная
работа. В итоге совместно с общественниками было принято решение оборудовать здесь
помещение со стеклянным потолком, освещением и вентиляцией, чтобы горожане могли
взглянуть на археологические
находки. Из-за этого работы и
перешли на 2021 год.
Сейчас благоустройство сквера близится к завершению. Напомню: ремонт выполняется в
рамках проекта «СОдействие»,
инициированного губернатором Дмитрием Азаровым. Важно, что он предусматривает не
только финансирование работ
со стороны города и области.
Это еще и участие людей, заинтересованных учреждений.
Именно при поддержке предпринимателей,
архитекторов
была воплощена в жизнь идея
благоустройства сквера.
Согласно проекту территорию наполнят символическими
образами из сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Это место будет напоминать горожанам о том, что здесь когдато находился дом семьи знаменитого писателя.

Подготовила
Елена Преснухина
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прогулки в любую погоду
Жанна Скокова
В прошлом году Советский
район получил еще одно благоустроенное пространство. На
пересечении улиц Авроры и Аэродромной после ремонта был
открыт сквер. Местные жители
с удовольствием проводят там
время - и не только в теплую погоду. Многие здесь гуляют, даже
когда на улице снег. Чтобы горожане не испытывали неудобств,
городские службы регулярно
проводят в сквере уборку.
- Мы расчищаем тротуары от
снега, посыпаем их противогололедными материалами. Территория новая, и работы много, рассказала заместитель директора МП «Спецремстройзеленхоз»
Людмила Якубовская. - В обязательном порядке очищаем урны
и скамейки. Каждый день вывозим мусор. Место очень востребованное, посещают его не только местные жители, но и те, кто
приезжает в торговый центр.
Впереди месячник по благоустройству, в рамках которого в сквере пройдет генеральная
уборка. А в конце весны территорию начнут озеленять. Ориентировочно в мае тут будут высаживать цветы в специальных кашпо.
- Специалисты следят за сквером постоянно, - отметила Якубовская. - За зиму в нем немного повредили скамейки и урны, но все это мы восстановили.

Сквер на Авроре расчищают от снега и льда

В 2020 году в рамках
нацпроекта
«Жилье и городская
среда» на территории
региона благоустроили

157
общественных
территорий
и

323 двора.

В планах на 2021-й -

152
общественных
пространства
и
Такое происходит не в первый
раз. Просим граждан вести себя
культурно, ведь это наша общая
территория, тут гуляют все.
Многие еще помнят, что раньше это пространство выглядело совсем по-другому. Здесь находился стихийный рынок, местные жители жаловались на кучи
отходов и неприятный запах. Так
продолжалось до тех пор, пока не
было принято решение о благоустройстве территории. Сквер

площадью около 20 тысяч квадратных метров был создан благодаря
нацпроекту «Жилье и городская
среда» и активной позиции самарцев. Этот объект стал одним из лидеров рейтингового голосования идею поддержали более 12 тысяч
человек. В прошлом году тут появились уютные пешеходные дорожки, новое освещение, деревья,
кустарники, газоны, лавочки и урны. Вдоль бульвара оборудовали
зону для воркаута с тренажерами и

турниками. Ближе к Аэродромной
построили сухой фонтан, в котором летом будут играть дети.
- На месте рынка была помойка, из-за торговых рядов сложно
было пройти к остановке, а сейчас мы рады: здесь красиво и чисто, - поделилась впечатлениями
местная жительница Светлана
Кучерова. - Теперь это действительно комфортная зона отдыха.
По ее словам, горожане активно участвовали в разработ-

272 двора.

ке проекта благоустройства. Их
пожелания учли при проведении
работ.
Какие объекты обновят в Самаре в следующем году, также
решат сами жители. Проголосовать за территории можно будет
с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Общественные пространства, поддержанные максимальным числом горожан, попадут в перечень объектов благоустройства.

ЖКХ
Яна Емелина
На следующей неделе коммунальщики приступят к масштабной уборке. Месячник по благоустройству будет проходить с 1
по 30 апреля. В ходе него рабочие
очистят город от скопившегося
за зиму мусора, наведут порядок
на улицах, во дворах, в парках и
скверах. На этой неделе специальные комиссии проверили готовность профильных предприятий, управляющих организаций к весенней уборке.
В частности, проверяющие
оценили ресурсы МП «Жилсервис». Эта управляющая компания занимается обслуживанием сложного жилищного фонда старых домов в Самарском районе. Всего в ведении организации
1 281 здание. Застройка в центре
отличается узкими двориками,
в которые сложно проехать технике. Тем не менее перед коллективом МП «Жилсервис» поставлена задача навести чистоту по
максимуму.
- При содержании дворов
мы учитываем особенности застройки. Применяем ручной
труд и малогабаритную техни-

КОММУНАЛЬНЫЙ ПАРАД
Накануне месячника по благоустройству прошел смотр спецтехники

ку, предназначенную для уборки
пешеходных зон. Это погрузчики «Амкадор» и «Бобкет», - рассказал директор муниципального предприятия Константин
Стреленко.
По его словам, ежедневно
управляющая компания задей-

ствует десять коммунальных
машин.
- Я провожу уборку на компактной технике. Очень удобная
машина, заезжает даже в маленькие дворы, - отметил механизатор МП «Жилсервис» Григорий
Закиров. - Тружусь я в тандеме

с дворниками. Вместе мы оперативно очищаем территории. В
день можем охватить больше 30
адресов - и это только силами одной бригады.
Вся техника предприятия
прошла переоборудование. В машинах заменили масло, покрасили, чтобы избежать коррозии.
Важная деталь: вся техника
МП «Жилсервис» универсальная и может применяться для
разных видов работ в любое время года. В частности, для уборки мусора и снега используется
ковш, а для подметания - уличная щетка. Навесное оборудование при необходимости можно
менять.
Также сотрудники предприятия расчищают территории
вручную. В штате 34 дворника.
К месячнику по благоустройству
компания сделала ряд закупок.
Для дворников приобрели
1 600 новых метел, 110 лопат, перчатки и 3 000 мешков для мусора.

Уже заключен договор на вывоз
отходов на полигон.
- После потепления в планах
обрезка деревьев, покраска элементов благоустройства, - уточнил Стреленко.
Аналогичные смотры проводятся во всех районах Самары.
Как правило, их устраивают за
семь-десять дней до старта месячника по благоустройству, чтобы у профильных организаций
было время отработать замечания. Сейчас готовность №1.
Также, отметим, в рамках месячника в городе пройдут три
субботника - 10, 17 и 24 апреля.
В них смогут принять участие и
жители. Помимо этого запланировано четыре средника: 7, 14, 21
и 28 апреля.
Людей, как всегда, обеспечат
необходимым инвентарем. Узнать, где находятся пункты выдачи инструментов, жители смогут у старших по домам, управляющих микрорайонами.
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Жители города смогут внести свой вклад
в наведение порядка после зимы
В Самаре идет подготовка
к месячнику по благоустройству. Он стартует 1 апреля. Несмотря на пандемию, жители
смогут принять участие в традиционных субботниках. Их
проведение обсудили на городском оперативном штабе по борьбе с коронавиру-

сом. По мнению специалистов
Роспотребнадзора, работа на
свежем воздухе не ухудшит эпидемиологическую
ситуацию.
Тем более что соблюдение социальной дистанции и масочного режима будет обязательным.
Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу ответственным лицам грамотно под-

готовиться к предстоящим мероприятиям.
- Мы должны обеспечить горожан не только инвентарем, но
и средствами индивидуальной
защиты, - обратилась мэр к главам районов. - Разумеется, все
желающие должны иметь возможность своевременно вакцинироваться, чтобы обезопасить
себя от риска заражения.

На Параде Победы впервые проедут
ракетные системы С-400 «Триумф»
Также для участия в параде из Оренбургской области
в Самару уже привезли четыре танка Т-72Б3, две пусковые и две транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического
ракетного комплекса «Искандер-М»,
боевые
машины
пехоты
БМП-2М, самоходные гауби-

цы «Мста-С» и реактивные
системы залпового огня «Ураган». Кроме того, в День Победы по площади Куйбышева
пройдут бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот» и реактивные системы залпового огня
«Торнадо-Г». Всего самарцы
смогут увидеть более 60 единиц военной техники.

Боксеры-студенты победили
на всероссийском чемпионате
С 14 по 21 марта на всероссийских соревнованиях
по боксу среди студентов
самарский политех представляли два спортсмена магистрант факультета машиностроения, металлургии и транспорта Алексей
Салмин и студент сызранского филиала Геворг Кюрегян. Оба стали победителями чемпионата.

Игроки из Тольятти помогли сборной России
по гандболу пробиться на олимпиаду

Спроектируют дорогу через территорию бывшего ЗиМа. Областной
минтранс готовит документы для торгов на проектирование дороги по улице
Липецкой. Она будет четырехполосной, с тротуарами и пройдет параллельно
Ново-Садовой по территории бывшего завода имени Масленникова - через
Постников овраг к развязке у Центрального автовокзала.
Назначили нового директора филиала «Нестле». Им стал Юэн Хорман, ранее занимавший позицию менеджера по поддержке производства
молочных продуктов головного офиса «Нестле» в Швейцарии. У него есть
опыт работы в качестве директора фабрик в Индонезии и Египте. Также он
трудился в подразделениях «Нестле» в Азии, Океании и Африке в должности
заместителя технического директора.
Дмитрий Холин ушел с поста руководителя исполкома регионального
отделения «Единой России». Он возглавлял его с декабря 2019 года, а до
этого с ноября 2018-го до января 2020 года был мэром Жигулевска. Исполнять его обязанности будет первый заместитель - политконсультант Сергей
Арсеничев.
На стройке рухнули стены котлована. Инцидент произошел вечером
в понедельник, 22 марта, в Приволжском микрорайоне, между домами
№108 и №110 по улице Димитрова, напротив рынка «Шапито». Здесь строят
новый жилой дом. Жители соседних домов почувствовали вибрацию, а кран,
который стоял внутри котлована, накренился. Строители объяснили, что в
котловане из-за таяния снега сполз грунт, но никакой опасности нет. Последствия устраняются.
ТЦ «Космопорт» требует с «Ашана» еще 56 млн рублей. Иск рассмотрит
Арбитражный суд Москвы. Заседание пройдет в апреле. Причина требований пока неизвестна. Ранее этот же суд уже постановил взыскать с владельца
гипермаркета 724,7 тысячи долларов за аренду помещений.
Реконструкцию Заводского шоссе завершат до конца этого года.
Она началась в 2018 году. Ремонт стартовал с участка от улицы
XXII Партсъезда до улицы Земеца. Затем в сентябре 2019 года начали обновление на отрезке от Авроры до XXII Партсъезда. Его должны были привести в порядок к концу ноября прошлого года, однако подрядчик не успел
уложиться в срок.
На улице Арцыбушевской появится новая разметка у трамвайных остановок. Она уже учтена в проекте ремонта. Теперь внесут изменения
в дислокацию разметки. По новому ГОСТу она должна быть нанесена
на середину проезжей части.
Компаниям «Т Плюс» и «СТО» назначат штраф за порывы теплосетей.
В Самаре и Новокуйбышевске участились случаи аварий на теплотрассах.
Ростехнадзор совместно с прокуратурой организовал проверку работы
ПАО «Т Плюс» и ООО «Специализированная теплосетевая организация».
По итогам проверки найдены нарушения, за которые юридическое лицо и
пять должностных лиц «Т Плюс», а также юридическое лицо и должностное
лицо «СТО» привлечены к административной ответственности.
Из Самары в Ереван запустят авиарейсы. Вылеты из Курумоча в Ереван
пока будут выполняться только по средам, а обратно по четвергам.
С апреля добавятся рейсы туда и обратно по вторникам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
В Волгаре на балконе жилого дома взорвался газовый баллон.
На верхнем этаже семнадцатиэтажного дома на Осетинской, 2 произошла
разгерметизация газового баллона. Емкость с углекислотой объемом три
литра хранилась на балконе квартиры. В результате происшествия погибших
и пострадавших нет.
Врио ректора аграрного университета будут судить. По версии следствия, Сергей Машков, находясь в должности декана инженерного факультета, в мае 2019 года потребовал от посредника 25 тысяч рублей. За деньги он
должен был поставить оценки за зачеты и экзамены одному из студентов за
второй семестр первого курса без их сдачи. Дело переквалифицировано
с получения взятки на превышение должностных полномочий.
С начала мая пустят дачные автобусы. Регулярные рейсы в дачные массивы стартуют 1 мая, а до того туда будут проводиться пробные выезды.
Ученые придумали новый метод диагностики коронавируса. Специалисты Государственного медицинского университета и Университета имени
Королева разрабатывают неинвазивную скрининг-диагностику на основе
тепловизионной системы. Эта технология позволит медикам безопасно
и бесконтактно изучать состояние здоровья людей с COVID-19.
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День за днем
Безопасность

Уличных краж стало меньше,
мошенничества - больше
Ева Скатина
В минувший четверг прошло
очередное заседание городской
думы. Среди его участников были глава Самары Елена Лапушкина, председатель городского парламента Алексей Дегтев, начальник
Управления МВД России по Самаре Вадим Ятайкин. Одной из главных тем обсуждения стала работа
полиции.
Ятайкин выступил перед депутатами с отчетом за прошлый год.
Главный полицейский подробно
рассказал об оперативной обстановке в городе и о результатах работы ведомства. Так, в 2020 году
в Самаре было зарегистрировано
19 673 преступления. При этом стало больше случаев мошенничества,
связанного с использованием информационных технологий. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью граждан, выспрашивают
у них пин-коды банковских карт,
скачивают с помощью специальных программ закрытую информацию, используют в своих целях

Полиция отчиталась перед депутатами

данные из соцсетей. Ятайкин попросил депутатов о помощи в организации среди населения разъяснительной работы - это поможет предотвратить подобные инциденты. Взаимодействие с жителями важно и по другому направлению. Начальник самарского УВД
отметил, что люди могут конфи-

денциально сообщить в полицию
о местах, где торгуют наркотиками,
по телефонам 278-22-22 (23) и 02.
Если случаев мошенничества стало больше, число уличных и квартирных краж, разбоев,
наоборот, снизилось. Тенденцию
связывают с введением коронавирусных ограничений. В целом

сотрудники самарского УВД в
2020 году расследовали 9 164 преступления (в 2019 году - около
8 000). Особо тяжких среди них более 2 000. 100%-ная раскрываемость отмечается по делам об изнасиловании и разбойным нападениям. Скромнее успехи по кражам и мошенничеству. Дела, возбужденные по этим статьям, составляют 80% среди нераскрытых
преступлений. Но и здесь показатели самарских полицейских лучше, чем в других городах-миллионниках.
За прошедший период сотрудники ведомства установили более пяти тысяч лиц, совершивших
преступление, разыскали 162 человека, числившихся без вести пропавшими. Что касается случаев исчезновения детей, в 2020 году в розыске находилось 85 несовершеннолетних, все они были найдены.
Особая статья в работе сотрудников УВД - пресечение фактов

коррупции. В 2020 году полицейские возбудили восемь уголовных
дел по таким преступлениям. Сумма похищенных средств составила
11 миллионов рублей.
Среди других мероприятий контроль за соблюдением антиковидных мер, вопросы безопасности дорожного движения и профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних.
Также в течение года не прекращалась работа с обращениями граждан и депутатов.
- Успешная работа полиции невозможна без такого взаимодействия, - подчеркнул Вадим Ятайкин. - Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в 2021 году.
Также начальник самарского
УВД поблагодарил городские власти за помощь в ремонте четырех
опорных пунктов. Для сотрудников полиции созданы достойные
условия работы.

Переезжающие в маневренный
фонд заселяются на основании договора, который заключается на
два года и потом продлевается до
тех пор, пока человек не переедет на
постоянное место жительства. Если же ему понравилось в Озерном,
можно приватизировать квартиру
и остаться здесь. Именно так получилось у супругов Шараповых.
- Раньше мы с женой жили в
двухэтажке на улице Революционной, - говорит житель поселка Мазгут Шарапов. - Наш дом стал аварийным после пожара. Вода только
холодная, из удобств только туалет.
В 2012 году нам предложили переселиться в Озерный. Мы приехали, посмотрели, нам понравилось.
Дома невысокие, простора много. Можно сажать деревья и цветы.
Опять же квартира со всеми удобствами, и не надо бояться, что какая-нибудь стена или потолок обвалится. До центра города недалеко, тем более у нас есть машина, но
и общественный транспорт ходит.
О принятом решении не жалеем.

Квартира у нас приватизирована.
Сделали хороший ремонт и никуда
уезжать не собираемся.
- Не берусь утверждать, что это
самый благоустроенный поселок
нашего города, но проживать здесь
однозначно безопасно, в отличие от
аварийных домов. Программа переселения граждан из аварийного
жилого фонда успешно реализуется. Сейчас принято решение о возможном сокращении времени проведения программных мероприятий и завершения их до конца 2023
года. Прорабатываем этот вопрос,
раскидываем объемы, смотрим,
каким образом можно выполнить
программу быстрее. К лету должны
утвердить новый график реализации, и тогда уже люди будут понимать, кто в каком году сможет переехать, но всех постараемся переселить до конца 2023 года. И если дом
действительно представляет опасность жизни и здоровью, правильнее будет пожить до расселения в
маневренном фонде, - подытожил
Виктор Федоренчик.

Решение

Безопасность
прежде всего
Жители аварийных домов имеют право
воспользоваться маневренным фондом

Светлана Келасьева
Гражданам, чье жилье признано аварийным, нет необходимости подвергать свою жизнь опасности. Вне зависимости от того, на какой год запланировано
их переселение, они могут уже
сейчас переехать в маневренный
фонд и там проживать до получения положенных квадратных
метров. Чтобы воспользоваться
этим правом, необходимо обратиться в городской департамент
управления имуществом.
Практически весь маневренный
фонд сегодня сосредоточен в поселке Озерный. Построенные здесь
дома были введены в эксплуатацию
в 2010 году. Из 757 квартир на данный момент свободными остаются
130. Есть и двухкомнатные, и трехкомнатные, но больше всего однокомнатных. Эти квартиры выведены из программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и используются исклю-

чительно в качестве маневренного
фонда. В соответствии со статьей
95 ЖК РФ, такое жилье предоставляется из расчета не менее шести
квадратных метров на человека.
Все квартиры в Озерном пригодны для проживания, а главное
- безопасны. В них есть горячая и
холодная вода, отопление - централизованное или индивидуальные газовые котлы. На окнах пластиковые стеклопакеты, стены
оштукатурены или оклеены обоями, постелен линолеум, в ванной комнате имеются сантехника
и поддон. В 2019 году в каждой из
квартир были установлены металлические двери.
- Мы заботимся о сохранении
маневренного фонда, - комментирует заместитель руководителя городского департамента управления
имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. - К лету
текущего года планируем провести ремонт всех квартир. К каждой
- индивидуальный подход, в зависимости от состояния. Где-то вло-

жения минимальные, где-то более
существенные.
В Озерном есть продуктовый
магазин, детская площадка с комплексом для игры в городки, хоккейная калда. Обслуживанием
домов занимается управляющая
компания. Школа, детский сад,
поликлиника и прочие объекты
соцкультбыта имеются в соседних поселках, туда из Озерного
ходит автобус.
По словам жителей, условия
здесь вполне приемлемые, а главное - более комфортные, чем те, в
которых они жили раньше.
- В 2017 году сгорел наш дом
на улице Главной, нас временно
переселили сюда, - рассказывает
жительница Озерного Лидия Денисенко. - В старом доме у нас не
было удобств, а здесь все есть, и
квартира очень теплая. Летом в
поселке очень хорошо, воздух чистый, пахнет скошенной травой.
Я тружусь санитаркой в детской
поликлинике, на работу на автобусе доезжаю за 10-15 минут.
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Спорт
ФУТБОЛ ФНЛ. 32-й тур. «Крылья Советов» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2:0

СЕРГЕЕВ ИДЕТ НА РЕКОРД
А самарская команда закрепляется в лидерах

Теннис
ТРОФЕЙ У КАСАТКИНОЙ
Воспитанница самарского тенниса Дарья Касаткина стала победительницей
международного турнира St. Petersburg Ladies
Trophy-2021.
В финале она встретилась с Маргаритой Гаспарян. Первый сет Дарья
выиграла - 6:3. Во втором при счете 2:1 ее соперница снялась из-за
травмы. Для Касаткиной этот титул стал вторым в сезоне и четвертым в карьере.

Сергей Семенов
Быстрый гол, забитый самарцами на десятой минуте, разрушил гостям все их намерения. После навеса со штрафного Рикарду Алвеша результативным действием отметился экс-защитник
ЦСКА Никита Чернов. Перед перерывом имел несколько отличных моментов Дмитрий Цыпченко, но молодой форвард самарцев
сначала послал мяч выше ворот,
а затем пробил точно в голкипера нижнекамцев. Начало второго
тайма прошло под копирку первого. Едва возобновилась игра,
как лучший бомбардир чемпионата ФНЛ Иван Сергеев замкнул
передачу Юрия Горшкова, переправив мяч в сетку ворот в одно
касание. После этого нижнекамцы пали духом. Игровое преимущество лидера было подавляющим. «Крылья» пока идут без
сбоев, записав в свой актив седьмую победу подряд.
Иван Сергеев с 28 голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров. 25-летний форвард забивает уже в пяти играх подряд. Всего после перехода в «Крылья» он
отличился 28 раз в 29 матчах. Нынешний показатель Сергеева один
из лучших в истории ФНЛ. Рекорд
же принадлежит Андрею Федькову: в сезоне-2004 в составе «Терека»
он наколотил 38 голов. У Сергеева
есть впереди десять матчей, чтобы побить это достижение. Напомним: в прошлом сезоне Иван стал
лучшим бомбардиром лиги, забив
за столичное «Торпедо» 27 голов.
Молодой вратарь Богдан Овсянников провел свой четвертый
матч за «Крылья» в первенстве
ФНЛ и, как и в предыдущих встречах, сохранил ворота в неприкосновенности. Выйдя на замену на
81-й минуте встречи, впервые
после травмы сыграл Владислав
Сарвели. Сергей Божин, Максим
Канунников, Александр Гацкан,
Максим Карпов по-прежнему находятся в лазарете. Мехди Зеффан, Сафа Хади, Дмитрий Прищепа отправились в расположение своих сборных. Иван Ломаев
- в российской молодежке, Абат
Аймбетов - в команде Казахстана.
Дмитрий Кабутов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, он пропустит следующую игру.
Главную сенсацию прошедшего тура преподнесли футболисты тольяттинского «Акрона»,
отобравшие очки у одного из
главных преследователей «Крыльев Советов» - «Нижнего Новгорода». И теперь борьба за вторую прямую путевку в премьерлигу серьезно обострилась. Нелегко придется самарцам в завтрашнем гостевом матче во

ТАБЛО

Прыжки на батуте
ПУТЕВКА В ТОКИО
Воспитанник самарского Центра
спортивной подготовки Андрей
Юдин завоевал путевку на Олимпиаду в Токио, выиграв золотую
медаль чемпиона страны в Сочи в
личном зачете.
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Волгарь
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Регби-15
НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

О

Сборная области с победы начала сезон-2021 по классическому
регби. В рамках регулярного чемпионата высшей лиги самарцы в
гостях разгромили соперников из
«Йошкар-Олы» - 48:17. 4 апреля
дома на стадионе «Локомотив»
наша команда встретится с пермским «Витязем».
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КОММЕНТАРИЙ

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Если не видеть матч, можно
подумать, что игра была легкой.
Но нет. Мы все время были под
серьезным давлением соперника. Много создавали голевых
моментов, однако команда Нижнекамска продолжала играть
компактно и плотно даже при
счете 2:0. Вдвойне приятно выиграть у хорошей команды.
Если сравнивать с первой
половиной первого круга, то,
конечно, глупо отрицать, что
мы не прибавили. Мы улучшили
игру, и у нас появился запас
прочности. Но нам еще многое
нужно улучшать.

Владикавказе, где они встретятся с амбициозной «Аланией»,
рвущейся в элитный дивизион.
И последняя новость. С 26 марта открылась продажа билетов
на матч 1/4 финала Кубка России
«Крылья Советов» - «Динамо»
(Москва). Он состоится на «Самара Арене» 8 апреля, начало в 18:30.
Стоимость билетов от 250 рублей.

Синхронное плавание
МЕДАЛИ НА ВОЛНЕ
Матчи тура

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- 2:0 (1:0).
Голы: Чернов, 10; Сергеев, 46.
«Крылья Советов»: Овсянников,
Полуяхтов (Кабутов, 78), Чернов,
Солдатенков, Горшков, Алвеш
(Якуба, 56), Зиньковский (Сарвели,
81), Ежов (Комбаров, 85), Витюгов,
Сергеев (Голенков, 73), Цыпченко.
«Нефтехимик»: Исупов, Потапов,
Лелюкаев (Семенов, 39), Ширяев,
Галиулин, Ситдиков, Кленкин, Хубаев (Канаев, 66), Денисов (Петров,
77), Яковлев (Юшин, 60), Уридия
(Котик, 77).
Предупреждения: Хубаев, 17;
Лелюкаев, 25; Кабутов, 87.
Судья: И. Панин (Московская область).
24 марта. Самара. Стадион «Металлург». 2 643 зрителя.

32-й тур. 24 марта
«СКА-Хабаровск» - «Спартак-2»

3:0

«Крылья Советов» «Нефтехимик»

2:0

«Факел» - «Иртыш»

3:1

«Шинник» - «Томь»

2:3

«Акрон» - «Нижний Новгород»

0:0

«Краснодар-2» - «Енисей»

0:2

«Текстильщик» - «Алания»

0:2

«Волгарь» - «Динамо-Брянск»

2:1

«Велес» - «Чайка»

0:1

Наставник самарского ЦСК ВВС
Павел Десятков сложил с себя полномочия главного тренера. На смену ему пришел Андрей Кирдяшов,
тренировавший до этого «Ермак»
из Ангарска. Контракт с ним рассчитан на один год.

«Торпедо» - «Чертаново»

3:0

АФИША

«Балтика» - «Оренбург»

1:2

Второй круг
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37.
35.
38.
39.
40.
41.
42.

15 ноября		
21 ноября
25 ноября
29 ноября		
5 декабря
27 февраля
6 марта		
10 марта		
14 марта
20 марта 		
24 марта		
28 марта 17:00
3 апреля 15:00
12 апреля		
17 апреля		
21-5 мая		
24 апреля		
28 апреля		
2 мая		
8 мая		
15 мая		

Всероссийские соревнования «Волжская волна» прошли в бассейне
СамГТУ в 14-й раз. В них приняли участие 396 спортсменок из 12
регионов. Самарцы выступили в
возрастных категориях до 13 и 1315 лет. Они заняли несколько призовых мест в номинациях «соло»,
«дуэты», «группы» и «комби».

«Крылья Советов» - «Велес»		
«СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Чайка»		
«Оренбург» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Енисей»		
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Чертаново»
«Томь» - «Крылья Советов»		
«Крылья Советов» - «Иртыш»		
«Динамо-Брянск» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Нефтехимик»
«Алания» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Текстильщик»
«Волгарь» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Факел»
«Спартак-2» - «Крылья Советов»
«Шинник» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Торпедо»
«Акрон» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Краснодар-2»
«Балтика» - «Крылья Советов»

2:1
0:1
2:1
2:1
4:0
0:1
5:0
1:3
3:1
0:2
2:0

Хоккей
ЗАМЕНИЛИ ТРЕНЕРА

БАСКЕТБОЛ

28 марта. «МТЛ Арена» (улица
Советской Армии, 253А). Чемпионат суперлиги-1. Четвертьфинал
плей-офф. Начало второго матча
«Самары» с ярославским «Буревестником» в 16:00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

28 марта. УСЦ «Чайка». 3-я традиционная благотворительная гонка
«Добрая лыжня». Начало в 11:00.

ТХЭКВОНДО ВТФ

28 марта. УСЦ «Грация». Первенство Приволжского федерального
округа. Участвуют сильнейшие
спортсмены округа в возрасте 1517 лет. Начало в 13:00.
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Исторические версии
6 декабря 1850 года вышел указ императора Николая I об образовании Самарской губернии.
Сразу после этого в нашем городе стали развиваться местные государственные институты,
в том числе судейский и прокурорский. С тех пор представители самарского юридического
корпуса стоят на страже закона. На счету работников прокуратуры множество раскрытых
уголовных дел. Кроме того, под надзором ведомства всегда находились оборонная
и космическая отрасли, которыми так гордится наш регион.
Безопасность

На страже закона

Прокуроры Самарского края: легендарные личности и громкие дела

1
Татьяна Гриднева

Часть 1

Космос и «оборонка»

Что общего может быть у космической промышленности с прокуратурой? Об этом рассказывает
новая выставка «Космос. Безопасность. Люди Закона». На ее открытии присутствовали первый заместитель прокурора области Игорь
Харитонов, работники и ветераны
ведомства. Экспозиция развернута в стенах музея «Самара Космическая».
- 12 января 2022 года мы будем
отмечать 300-летие образования
российской прокуратуры, - рассказал Харитонов. - С открытия
этой тематической выставки по
всей губернии стартуют просветительские мероприятия, посвященные экскурсу в историю ведомства.
Экспозиция, открытая в музее «Самара Космическая», повествует о
контроле над деятельностью оборонных предприятий, эвакуированных в запасную столицу. А также об истории создания спецоргана - Самарской прокуратуры по
надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах. Эта
структура курировала в том числе
и ракетно-космическую отрасль.

Надзор за эвакуацией

Экскурс в историю провела
директор музейно-выставочного центра Елена Кузина. Она напомнила о том, что уже 24 июня
1941 года, всего через два дня после начала войны, был создан комитет по эвакуации. Он решал вопросы по перебазированию промышленных предприятий вглубь
страны. Заводы и фабрики со все-

го Советского Союза - из Москвы,
Ленинграда, Тулы, из Прибалтики
и с Украины - в кратчайшие сроки были транспортированы в наш
город. Большинство из них относилось к военно-промышленному
комплексу.
На выставке есть, например, копия постановления Государственного комитета обороны об эвакуации в Куйбышев производства
самолетов Миг-3. Документ датирован октябрем 1941 года, а уже в
ноябре работники завода должны
были выпустить 50 самолетов на
новом месте. Далее норма увеличивалась до 225 машин в месяц. В
приказе директору воронежского
завода №18 Шенкману было предписано до начала эвакуации - 17 октября - ежедневно выпускать по 14
Ил-2. А по прибытии в Куйбышев,
с 1 декабря, обеспечить производство семи самолетов в сутки.
По состоянию на 24 октября
1941 года список эвакуируемых на
Волгу заводов включал 54 предприятия. Чтобы обеспечить порядок и законность при организации
процесса, нужен был постоянный
контроль. Вместе с другими госорганами в Куйбышев была направлена оперативная группа Прокуратуры СССР.

Кадровый голод

Местные представители ведомства тоже подключились к решению новых задач, несмотря на
уменьшение личного состава - еще
в первые дни войны более 70 человек ушли на фронт. Из-за этого работы у оставшихся на местах значительно прибавилось. Ведь вышло множество актов, ужесточавших, например, отношение к нарушениям дисциплины на оборонных предприятиях. За прогулы и

Константин Калачев,
Советник юстиции

Родился 30 октября 1901 года.
В 1939-м с отличием окончил
Всесоюзный юридический заочный институт. Работать в органах
прокуратуры начал в 1924 году в
качестве делопроизводителя Самарской уездной прокуратуры. С
1934-го по 1944-й был следователем Фрунзенской районной прокуратуры Куйбышева, старшим
следователем областной прокуратуры. С 1944-го работал в должностях заместителя прокурора
города, старшего помощника прокурора Куйбышевской области
по делам несовершеннолетних,
начальника отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных
дел прокуратуры. В 1947 году награжден орденом «Знак Почета».
В 1961-м вышел на пенсию. Скончался 17 июня 1996 года.

опоздания теперь грозило более
серьезное наказание.
Мария Морозова, занимавшаяся кадровой работой в куйбышевской прокуратуре, в своих воспоминаниях отмечала, что сотрудников катастрофически не хватало. «Вакансий было много, людей
мало. Людей искала повсюду - ходила по госпиталям, выбирала из
числа выздоравливающих. Но не
таких, которые только хотели бы, а
таких, которые могли бы работать
в органах прокуратуры. Мы организовывали постоянно действующие курсы, где бывшие воины
получали минимум юридических
знаний».
Прокуроры занимались борьбой с дезертирами, с расхищением
социалистической собственности.
Примером для современных блюстителей порядка может стать Константин Калачев. Его фотография
находится в центре экспозиции.

2
1. Военный самолет над запасной столицей.
2. Постановление об эвакуации Наркомата авиационной
промышленности в Куйбышев.
3. Удостоверения работников прокуратуры военного воемени.

3
С 1934 по 1944 год он работал следователем Фрунзенской районной
прокуратуры. Калачев вспоминал:
«В моей практике было больше дел
о бесхозяйственности, о хищениях, растратах в разных хозяйственных и торговых предприятиях. Если же в производстве расследований и были дела об убийствах, бандитизме, грабежах и других преступлениях общественно-бытового характера, то это было для того,
чтобы я не дисквалифицировался
в целом как следователь».

Почему гибнут самолеты

Именно Калачеву удалось раскрыть причину аварий военных
самолетов. В 1942 году он расследовал дело об авиамоторах завода
Фрунзе, эвакуированного из Риги. С помощью специалистов было установлено, что мощность модернизированных механизмов при
эксплуатации возрастала на не-

сколько тысяч лошадиных сил. Однако не все детали моторов рабочие привели в соответствие. Такая,
казалось бы, мелочь, как шпильки, крепившие шатуны с коленчатым валом, остались почти без изменений. И именно это вызывало аварии. Начиная с 1939 года самолеты часто взрывались в воздухе. При этом гибли экипажи.
Работа нашего земляка в составе специальной комиссии остановила череду трагедий. Константин
Калачев скромно писал в воспоминаниях: «В городе Куйбышеве уже
функционировали эвакуировавшиеся авиационные заводы №№ 1,
18, 24, 35, и на каждом из них мне
приходилось бывать, уделяя соответствующее внимание им как следователь. В основном дела сводились к внутреннему браку, разным
другим неувязкам в их работе, и таковые устранялись».
Продолжение следует.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 29 марта - 4 апреля
ТЕАТР
29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

30 МАРТА, ВТОРНИК
«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ДРАКОН» (театр-студия «Грань») (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 МАРТА, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДРАКОН» (театр-студия «Грань») (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

2 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА,
ИЛИ РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
(трагикомедия) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
(12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 18:00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ
В НОЯБРЕ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
«ГОРОД», 18:00

4 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 18:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА

КИНО

Про жизнь губернскую
И ДЕЛА КУПЕЧЕСКИЕ
Татьяна Гриднева
Новая выставка, открывшаяся в домике Клодта, знакомит
с укладом жизни, устройством
общества и жизнью купечества
- основного двигателя развития
Самары и Самарской губернии
второй половины XIX века.

Уникальные артефакты
в Детской картинной галерее

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»
(приключения) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МАША» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСТУПЬ ХАОСА» (фантастика) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОЧЬ ВОЛКА» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ГИПОСОМНИЯ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 3D (триллер)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ
КАТАСТРОФЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Всему голова

Центральный зал отдан год от
года набиравшей обороты хлебной торговле. Она самым прямым
образом влияла на жизнь губернии. Уже в 1860-1870-е годы Самара становится одним из крупнейших в стране торговых центров, а купечество - самым влиятельным местным сословием. Значительные капиталы создавались
именно в хлебном деле. Впечатляет портретная галерея волжских
купцов-миллионщиков. Каждый
из них - своеобразная личность
с мощным характером. А как же
иначе? Ведь создавали они свои
капиталы сами, по копеечке, добираясь до вершины с самых крестьянских низов. Среди них были бывшие земледельцы, обильно поливавшие землю потом, владельцы не устававших день и ночь
молоть зерно мельниц, бурлаки,
выгодно вложившие заработанные за сезон гроши, разбогатевшие на рыбной торговле казаки.
Аржановы, Шихобаловы, Курлины, Соколовы, Башкировы - эти
фамилии до сих пор с уважением
произносят самарцы.
Редкие фотографии из частных коллекций, фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени Петра
Алабина, Центрального государственного архива Самарской
области показывают хлебные
амбары, выстроенные плотными рядами по берегу Самарки.
На причалившие поблизости от
них пароходы и баржи крючники грузят мешки с зерном и мукой, а приказчики следят за размещением товара в трюмах. Фотографии самарских пристаней,

«ИСХОД» (экшен) (16+)

«АЯ И ВЕДЬМА» (анимация) (6+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ» (ужасы)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ»
(анимация) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРЫ ШПИОНОВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

базаров, паровых мельниц вместе с артефактами - крюками, безменами, амбарными замками и
уникальными деловыми документами - воссоздают атмосферу кипучей деловой и трудовой
жизни города.

Купеческий быт

Благодаря своим финансовым
возможностям купцы привнесли
в быт самарцев заграничные новинки. Фотоаппараты, автомобили, диковинные музыкальные
инструменты, саксонские сервизы, фарфоровые куклы, музыкальные шкатулки, а также парижскую моду. Типичную обстановку купеческого дома и предметы из частной жизни его обитателей можно увидеть в отдельной комнате особняка Клодта.
Модельер Ольга Казак предоставила несколько дамских нарядов той эпохи из своей коллекции, а также выполнила реконструкцию некоторых наиболее распространенных в то время фасонов.

Божеское дело

Самарские купцы, далеко не
щедрые на жалованье для сво-

В Детской картинной галерее выставлены также
работы юных художников, вдохновившихся
экспонатами исторической выставки. Ребята
прочувствовали атмосферу дореволюционной
эпохи и зарисовали наиболее интересные
памятники архитектуры, написали портреты
выдающихся личностей и даже попытались
воссоздать сцены из жизни губернской столицы.

их работников, не скупились на
божеское дело - благотворительность. По масштабам пожертвований на рубеже XIX-XX веков
им не было равных. На их деньги строились храмы, больницы,
богадельни, открывались сиротские дома и школы, учреждались
именные стипендии. Жены и дочери состояли в дамских комитетах и становились попечительницами больниц, приютов и училищ. Большинство благотворительных обществ и организаций
существовали на проценты с положенного в банк купцами капитала. В уставах многих частных
учреждений так и было записано:
устраивается на вечные времена.
С помощью старинных снимков
мы узнаем, в каком из домов старой Самары были детский приют,
богадельня для стариков, работный дом и ночлежка для бродяг.
Большое место в экспозиции
отведено Красному Кресту, в деятельности которого принимали участие многие дочери и жены купцов.
Немало жертвовали в Самаре и на развитие образования.
О жизни гимназистов и студентов реального, коммерческого и
духовного училищ рассказывают не только фотографии из коллекции краеведов Сергея Рудняева и Александра Пахомова, но и
вещи той эпохи - форменные пуговицы, броши, значки и бляхи,
собранные коллекционером Валерием Грищенко, письменные
принадлежности, предоставленные Олегом Судариковым.
Выставка открыта
до конца мая (0+).

«НИКТО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ОБОРОТЕНЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПАЛЬМА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАФИК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЫВШАЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ДЕНЬ КУРКА» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«БЕЛЫЙ СНЕГ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ТОМ И ДЖЕРРИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАТЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

КОНЦЕРТЫ
29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СКРИПКА + ГОЛОС»: Алексей Лундин
(скрипка) и Надежда Гулицкая (сопрано)
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОКРОВЕННЫЕ ГОЛОСА».
Квартет имени Давида Ойстраха (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«МУЗЫКАНТЫ ШУТЯТ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
ДАНИИЛ КРАМЕР (фортепиано) и ДАРЬЯ
ЧЕРНАКОВА (контрабас, Москва) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ: ФРАНЦУЗСКИЙ Даниил Коган (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОНЦЕРТНЫЙ ВЕРНИСАЖ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (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, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (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,

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05 Другие Романовы (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне» (12+)
09.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (0+)
10.50, 13.15 Большие маленьким (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин» (12+)
15.30 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25, 02.45 История искусства (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.40 Шедевры Сергея Рахманинова

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 19.00, 22.50
Новости
07.05, 13.05, 15.10, 19.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса. Трансляция из Москвы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 06.35, 07.20, 08.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.20, 10.25, 10.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.45, 19.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»

(16+)

(0+)

05.30 Прыжки с трамплина. Трансляция
из Чайковского (0+)

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

19.00 Факты (12+)

18.15 ДНК (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

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

01.20 Футбол России (12+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

01.45 Реплика (12+)

ДОМОВОЙ

Как раскладывать
одежду в шкафах, чтобы
легко находить нужное,
сохранять порядок
и экономить место
Японка Мари Кондо разработала авторский метод наведения
порядка - KonMari. Он не о том,
как вытирать пыль и мыть полы,
а об отношении к вещам. О том,
как пространство может повлиять на благополучие человека.
Беспорядок создают предметы, которые наполняют наш
дом: они стоят и лежат где попало, что-то постоянно теряется, на поиски нужного мы тратим время и нервы. Как говорят, в каждой квартире есть такое место, куда один носок уходит умирать.
Принципы организации до-

машнего быта описаны в первой
книге Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни».
Она вышла в 2011 году и стала
бестселлером во многих странах.
Вертикальный способ хранения
вещей, и в частности одежды, жемчужина системы KonMari.
Он подходит для нижнего белья,
носков, маек, футболок, толстовок, свитеров, джинсов, шортов
и других предметов гардероба,
которые вы не развешиваете на
плечики. Так же можно хранить
постельное белье, полотенца, пакеты.

(12+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

(16+)

10.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.50 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6-ти». «Локомотив»
(Калининградская область) - «Протон»
(Саратов). Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Трансляция
из США (16+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
00.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Арслан
Яллыев против Юрия Быховцева.
Трансляция из Москвы (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)
03.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал.
Трансляция из Великобритании

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

18.20 Голливуд Страны советов (12+)

20.45 Главная роль (12+)
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22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.40 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»
(0+)

07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45

08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
17.00
17.40
18.00
18.40
19.10
20.00
20.15
20.20
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20
02.05
03.15
04.35

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

ОТР
07.00 Активная среда (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» (12+)
08.25 Хит-микс RU.TV (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
01.30 Потомки (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+)
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники (16+)
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
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Понедельник, 29 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

13.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ

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

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

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

17.20, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.10 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.

21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
24.15 Колледж (16+)

06.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ГУБЕРНИЯ

17.10, 04.20 Д/ф «Руссо-туристо» (16+)
18.00 Д/ф «Живые символы планеты.
Коста-Рика. Растения» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

19.05
21.05
21.20
21.30
22.25
01.20

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

ГИС

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОДЕССАМАМА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.00, 03.45 ТВ-3 ведет расследование (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

04.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

04.45 М/ф «Смывайся» (6+)

(12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.35, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

16.45

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

16.30 Миша портит все (16+)

03.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

12.05
13.05
14.45
15.00,
16.00

12.45, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

02.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над I» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
00.30 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
Д/ф «Еще дешевле» (12+)
03.30 Д/ф «Планета на двоих.
Гонконг» (12+)
Д/ф «Большие дебаты» (12+)
Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
Д/ф «Среда обитания» (12+)
05.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
Д/ф «Тайны анатомии. Скелет»

10.35, 05.55 Тест на отцовство (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

15.00, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Галилео (12+)

01.55 Кино в деталях (18+)

06.00,
06.15,
06.45
07.00
09.05,
09.20
10.00,
10.50
11.15,

09.30 Давай разведемся! (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.40 Мистические истории (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

несовершеннолетних (16+)

ТВ3

13.45, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

МОНСТРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
00.30 Неизвестная история (16+)

08.30, 07.35 По делам

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.05 Х/ф «МАСКА» (16+)

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 Охотники за привидениями.

«Город С»
Каким образом корректируется плата за отопление? Насколько чисто убираются дворы? Кто, зачем и по каким
критериям составляет рейтинг управляющих компаний? На эти вопросы в
прямом эфире программы «Город С»
ответит Виктор Часовских - руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль». Не пропустите в 18:15. Вопросы
задавайте по телефону 202-11-22. (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
10.50 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (6+)
12.15 Первые в космосе. Начало (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00, 03.00 Информационная
программа «События» (16+)
13.05, 23.20 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
13.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16.05,
18.15
18.45
19.30
21.30

(16+)

03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
Город С (12+)
Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
(16+)

00.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

Битва за Москву (16+)

СПАС
06.00, 01.40, 05.45 День Патриарха (0+)
06.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника
(6+)

13.30
14.00
15.00,
16.00

В поисках Бога (6+)
И будут двое... (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Богородице-Рождественская
Свято-Лукианова мужская
пустынь. Смирение и терпение (0+)
16.50 Движение вверх (6+)
17.55 Дело Ивана (0+)
19.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
(6+)

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

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00
00.45
01.55
02.25
03.25

Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)
Прямая линия жизни (0+)
Белые ночи на «Спасе» (12+)
Вера в большом городе (16+)
Здравствуй, брат, Христос
Воскресе! (0+)
04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

06.50, 11.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.10 Белорусский стандарт (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Дела судебные. Новые истории
(12+)

19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (12+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.35, 01.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон.
Концерт

(16+)

11.00 ББ шоу (16+)
12.00, 22.05 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 г
(16+)

00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.30 Мир победителей (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Нам понадобятся коробки из-под обуви.
1 этап. Берем все имеющиеся предметы одной категории, принадлежащие одному члену семьи, и складываем их в кучу. Просматриваем вещи. От дырявых, застиранных и сильно заношенных
сразу избавляемся - выкидываем или пускаем на тряпки. Одежду,
которая долгое время не носится, мала, не подходит и, главное, не
нравится и не приносит радости, отдаем в добрые руки: родственникам, знакомым, в благотворительные организации. В конце концов, ее можно просто развесить на контейнерной площадке - нуждающиеся не стесняются брать оттуда. Если вещь не востребована
несколько лет, то, скорее всего, она не пригодится никогда.

Важно! 1 этап пропускать нельзя, иначе настоящего порядка не достигнуть. Стоимость, новизна или редкость предмета не является причиной для его сохранения.
2 этап. Каждую вещь складываем в небольшой прямоугольник
и ставим вертикально, «на ребро» в коробку из-под обуви. Следующий предмет прислоняем к предыдущему. При этом немного
уплотняем содержимое, следим, чтобы оно было на одном уровне.
Мелкие вещи, например носки, можно свернуть в трубочки. Одежда, расставленная таким образом, напоминает картотеку.
3 этап. Помещаем коробку в ящик комода, в шкаф.
4 этап. Всегда поддерживаем порядок таким образом.

Хранить вещи вертикально, а
не стопками, рациональнее. Этот
способ экономит место. Пространство выглядит опрятно. Мы
видим содержимое и можем до-

стать нужное, не цепляя соседние
вещи и не нарушая порядок, что
часто бывает при обычном хранении. Навык складывания предметов гардероба прямоугольниками

вырабатывается быстро. Обувные
коробки можно заменить прозрачными пластиковыми контейнерами или любой удобной тарой,
которая поместится в шкаф.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 19.00
Новости
07.05, 15.10, 19.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом

10.20 Профессиональный бокс. Тим

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

Цзю против Джеффа Хорна.
Трансляция из Австралии (16+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

12.30 На пути к Евро (12+)

19.45 Пусть говорят (16+)

13.05 Все на регби! (12+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Говорухина. «Черная

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

РОССИЯ 24

кошка» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Красота

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,

12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

17.30, 03.05 История искусства (12+)
18.25 Голливуд Страны советов (12+)
18.45 Шедевры Сергея Рахманинова
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.30 Белая студия (12+)

Словения. Прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! (12+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.

01.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Хорватия Мальта (0+)
03.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
(0+)

НТВ

репортер (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

г. Отборочный турнир. Кипр -

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

16.20 Эрмитаж (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022

«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия)

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

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

14.50 Кинескоп (12+)
(12+)

15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

Россия. Прямая трансляция

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

11.15 Наблюдатель (12+)

Трансляция из Италии (16+)

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

императрица Сисси» (12+)

10.55 Большие маленьким (12+)

против Костелло Ван Стениса.

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.40 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.30, 10.25,
10.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.50, 12.55, 13.55, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25,
18.45, 19.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(12+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
СКОРОСТЬ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Bellator. Фабиан Эдвардс

Отборочный турнир. Словакия -

06.30 Футбол России (12+)

10.45 Цвет времени (12+)

14.05 Смешанные единоборства.

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

и отчаяние. Австрийская
09.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (0+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»
(0+)

07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45
12.05
12.15

08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
16.55
17.40
18.00
18.40
19.10
20.00
20.15
20.20
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20
02.05
03.15
04.35

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Доброе утро
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев (16+)
19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35, 03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше
всех» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Армен Джигарханян
(16+)

03.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Биографии
великих
людей
Самарская
областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы,
недавно
пополнившей
фонды, ждет всех
желающих.
Ирина Кириллова

Жизнь поэтов и ученых
«Александр Гладков
о поэтах, современниках и - немного о себе…
Из дневников
и записных книжек».
Михаил Михеев (0+)

В книге представлены
незаконченные тексты
Александра
Гладкова. В
ней собраны
свидетельства
о поэтах, которых он ценил
больше всего о Маяковском,
Цветаевой и
Мандельштаме. С первым из них
ему довелось общаться всего один
вечер, в течение нескольких часов,
вторую он вообще никогда не
встречал, а третьего слышал лишь
на одном выступлении. Есть заметки и о современниках - Надежде
Мандельштам, Варламе Шаламове,
Анне Ахматовой и Иосифе Бродском. А также подготовительные
материалы к его все-таки написан-

ной при жизни, но известной в ту
пору только по самиздату публикации на Западе книги «Встречи
с Пастернаком» (с которым он
общался в течение многих лет). Все
тексты восстановлены из архива
и откомментированы. Им предшествует автобиография Гладкова,
также воссозданная по архивным
материалам.

«Сергей Есенин.
Навсегда остался
я поэтом».
Дмитрий Силкан (12+)
В книге представлена
широкая панорама мнений
и оценок,
связанных с
жизнью и творчеством Сергея
Есенина. Среди
участников
этого обстоятельного разговора современные исследователи,
ученые, литераторы. Все вместе они
размышляют над причудливыми

изломами есенинской биографии;
над истоками его поэзии; над непростым временем, в котором ему
суждено было существовать.
Читатель станет свидетелем споров,
которые по сей день продолжают
вести есениноведы, и, возможно,
сделает для себя вывод - кем был
этот человек, сказавший о России
так, как больше никому сказать не
суждено.
Поскольку книга основана на
живых интервью, большинство
мнений можно прочитать только
в ней.

«Стивен Хокинг.
Жизнь среди звезд».
Джон Гриббин,
Майкл Уайт (12+)
История ученого и личная биография объединились в этой книге,
чтобы сделать полным рассказ о
выдающемся человеке. Стивен
Хокинг был необычным физиком:
ему, возможно, удалось сделать
больше, чем многим другим представителям академической науки,
чтобы расширить обывательское
понимание законов Вселенной. Его

теоретические
исследования природы
черных дыр и
оригинальные
рассуждения
о происхождении космоса
расставили
новые акценты
в области
общего знания:
в центре внимания впервые оказалась теоретическая физика. После выходе в свет
«Краткой истории времени» его
имя стало известно всем и каждому.
Несмотря на сложность и запутанность космологии, книга разошлась
миллионными тиражами по всему
свету.
Большую часть жизни Хокинг был
прикован к инвалидному креслу изза редкого заболевания двигательных нейронов, но это не сломило
его интеллектуально. Кое-кто даже
придерживается мнения, что он,
освободившись от повседневных
забот, смог наконец сфокусироваться на исследованиях и расчетах.
Майклу Уайту и Джону Гриббину
удалось соблюсти баланс между
двумя сторонами личности главного героя и нарисовать словесный
портрет неутомимого гения, не
знавшего границ.
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Вторник, 30 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00, 16.00 Галилео (12+)

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

09.30, 16.30 Миша портит все (16+)

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

10.00, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
13.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.15 Колледж (16+)
18.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
23.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

01.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

23.15 Водить по-русски (16+)

03.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

05.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

06.25 М/ф «Петух и краски» (0+)

03.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ

06.40 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ВПЕРЕДИ» (16+)

(12+)

06.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 Д/ф «Еще дешевле» (12+)
11.15, 03.30 Д/ф «Планета на двоих.
Венгрия» (12+)
12.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» (12+)
13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.30 «Слово прокурору» (12+)
14.45 «Актуальное интервью» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00, 02.50 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
16.45, 23.35 Д/ф «Наука есть.
Суперстейк» (12+)
17.10 Д/ф «Руссо-туристо» (16+)
18.00 Д/ф «Живые символы планеты.
Вьетнам. Животные» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
04.20, 05.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
02.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.35, 07.35 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

(12+)

несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

11.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)
13.20, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.20, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

15.35, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

16.05, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

16.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС

02.00 Дневник экстрасенса (16+)

(6+)

13.30 Наши любимые песни (6+)
14.30, 03.35 Украина, которую мы любим
(12+)

16.00 Проповедник. Цикл Русские
праведники (0+)
16.30 Тихий ангел (0+)
17.45 Лев Троцкий. Тайна мировой
революции. Фильм первый (0+)
18.40 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00
00.35
01.05,
01.20

02.45, 03.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
04.15 Места Силы (16+)

07.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Город со смыслом» (12+)
06.30, 14.20 «Общественное мнение»

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

05.00, 06.15 Тайные знаки (16+)

«Мастер спорта»
У баскетболистов «Самары» начинается время решающих матчей. Футболисты «Крыльев Советов» уверенно лидируют в первенстве России.
Подробности в программе «Мастер
спорта» в 19:45 (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
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30, 20.30 Город С (12+)
13.05, 23.10 Д/ф «Загадки русской
истории» (0+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Первые в космосе. Начало (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.05, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (12+)

22.05, 01.10, 02.10 Импровизация (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.35, 01.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест (16+)
03.00 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.30 Мир победителей (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

(16+)

04.20 Живая музыка (0+)

02.00
02.40
04.05
05.15

Х/ф «ПЕЧНИКИ» (0+)
Молящаяся (0+)
05.45 День Патриарха (0+)
Богородице-Рождественская
Свято-Лукианова мужская
пустынь. Смирение и терпение (0+)
Простые чудеса (12+)
Движение вверх (6+)
Историограф (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)

литература Э
 лектронные книги

Непрекрасное далеко
Фантастика:
эпидемии
и мир постапокалипсиса

Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных ресурсах.
Книги могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Живые люди».
Яна Вагнер (18+)

Ведь так не
бывает, чтобы
многомиллионный мегаполис в одночасье превратился в мертвую пустыню.
Чтобы какойто
непонятный вирус мгновенно унес сотни тысяч человеческих жизней.
Фантастика, бред! Тем не менее
они здесь - восемь взрослых и
трое детей.
Спасаясь от страшной эпидемии, они оказываются запертыми в жалкой лачуге посреди леса. Замкнутое пространство, минимум запасов. И природа не спешит помогать человеку. Все обстоятельства против них. Да, они
спаслись от вируса, добрались
сюда. Но какой в этом смысл, ес-

ли нечего есть? Разве стоило преодолевать такое расстояние,
чтобы теперь ненавидеть друг
друга? До весны еще далеко, да
и что будет потом? Охота, рыбалка, собирательство? Никто из них,
жителей мегаполиса, даже приблизительно не понимает, как
этим заниматься.

Один момент - и жизнь Рейчел
ей больше не принадлежит. Она
попала в кошмар, где царствуют
невиданные ею ранее существа.
И теперь каждый ее шаг имеет
определенное значение.

«Холод». Мери Ли (18+)

Эпидемия
смертельного гриппа опустошила и разрушила цивилизацию. Спустя двадцать
лет Кирстен
вместе с маленькой театральной труппой «Дорожная
симфония» бродит между поселениями выживших и пытается
сохранить останки культуры. Но
после прибытия в городок СентДебора, обитель самопровоз-

Каждый из
нас хотя бы
раз оказывался не в то время и не в том
месте. Но что
делать, если
ты стала свидетельницей
того, что не в
силах объяснить? Из-за увиденного тебя теперь преследуют.
Выбор за тобой. Сражаться или
сдаться на милость незнакомых
«людей».

«Станция Одиннадцать».
Эмили Сент-Джон Мандел
(16+)

глашенного пророка, жизнь актеров оказывается под угрозой.
«Год первый».
Нора Робертс (16+)
Болезнь
возникла внезапно и распространилась молниеносно. Вирус,
который нарекли Приговором, разрушил привычный мир всего за пару недель.
Он уничтожил больше половины
всего человечества и положил
начало полному хаосу. Закон и
правительство исчезли, а наука
и техника оказались бессильны
в новом мире. На их место пришла магия.
Выжившие по какой-то неведомой причине стали обретать магические способности.
И пока одни стараются использовать их во благо, другие преследуют исключительно корыстные цели.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

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

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» (12+)
09.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
(12+)

11.15
12.10,
13.20
13.35,

Наблюдатель (12+)
01.45 ХХ век (12+)
Дороги старых мастеров (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.45 Большие маленьким (12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
(12+)

16.05
16.20
16.45
17.30,
18.25
18.40

Новости, подробно, кино (12+)
Юрий Нагибин. «Встань и иди» (12+)
Белая студия (12+)
02.50 История искусства (12+)
Голливуд Страны советов (12+)
Шедевры Сергея Рахманинова
(12+)

20.45
21.30
21.45
22.30
03.40

Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (12+)
Власть факта (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
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(16+)

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 12.45, 16.55, 19.00 Новости
07.05, 15.45, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
11.35 Главная дорога (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.30 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона WBO Global.
Прямая трансляция из Австралии
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.50 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы. Финальный турнир.
Россия - Дания. Прямая
трансляция из Венгрии
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Англия Польша. Прямая трансляция
01.35 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии (16+)
02.35 Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов (12+)
03.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Трансляция из ХантыМансийска (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Виллербан»
(0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 18.45,
18.55, 19.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

(12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.25, 23.05 Герой нашего времени (12+)

(0+)

07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45
12.00
12.15

08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
20.20, 00.45, 04.00 Прав!Да? (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

(0+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
16.55
17.40
18.00
18.40
19.10
20.00
20.15
20.20
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20
02.05
03.15
04.35

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Буба» (6+)
Вкусняшки шоу (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.40,
12.30,
12.50
14.40,
15.50
16.10,
17.55

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
05.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
06.25 Мой герой (12+)
Город новостей
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Прощание. Татьяна Самойлова
(16+)

19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 Обложка. Скандалы с прислугой
(16+)

00.05, 02.35 Приговор. Георгий Юматов
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)

03.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
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Среда, 31 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

08.00,
08.10
08.35
09.00,
09.30,
10.00,
11.00

ДОМАШНИЙ

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00 Галилео (12+)
16.30 Миша портит все (16+)
21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

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

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45, 07.25 По делам

10.15 Давай разведемся! (16+)

04.45
06.20
06.35
06.45

21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 Д/ф «Живые символы планеты.
Вьетнам. Животные» (12+)
06.30, 14.35, 23.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 Д/ф «Рожденные быть свободными. Медвежья школа» (12+)
11.15 Д/ф «Планета на двоих.
Португалия» (12+)
12.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» (12+)
13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00 Д/ф «За любовью в монастырь» (12+)
16.45 Д/ф «Научтоп. Вода» (12+)
17.10 Д/ф «Руссо-туристо» (16+)
18.00 Д/ф «Живые символы планеты.
Вьетнам. Растения» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
21.05 «Актуальное интервью» (12+)
21.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
00.30, 03.00 «Неограниченные
возможности» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.00 «Жемчужина коллекции» (12+)
02.30 «Слово прокурору» (12+)
02.40 «Ручная работа» (12+)
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «Опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

16.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

(0+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

13.30
14.05
16.00
16.35
17.10,

(6+)

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника

02.00, 02.45 Дневник экстрасенса (16+)

23.00
00.30
01.00,
01.15
02.15
02.40

«ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

03.45, 04.30 Места Силы (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

21.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

(12+)

Белые ночи на «Спасе» (12+)
Простые чудеса (12+)
Молящаяся (0+)
Образ буди верным (0+)
03.40 Дом особенных людей. Цикл
Хранители (0+)
17.45 Лев Троцкий. Тайна мировой
революции. Фильм второй (0+)
18.45 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Таежная сказка» (0+)
М/ф «Приключения Буратино»

ПОДПИСКА-2021

12.15 Врачи (16+)

14.30, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15, 03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

06.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)

(0+)
(0+)

Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
Человек милости (0+)
05.45 День Патриарха (0+)
Дело Ивана (0+)
В поисках Бога (6+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Важная информация с доставкой на дом!
Ждем вас во всех почтовых отделениях!

ЗВЕЗДА

ГИС

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое

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

вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

«События» (16+)
17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
Город С (12+)
13.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.05 М/с «Бумажки» (0+)
17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

06.30,

10.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

07.30
08.30,
08.45,
09.30,
09.55,

11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Последний день (12+)

10.40,

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
11.30,

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

(12+)

12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам

00.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

(16+)

КЛИМОВА» (12+)
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
05.50 Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

Реклама

гипотезы (16+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.35, 20.10,

13.30, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.45, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

СПАС
06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
17.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)
00.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

13.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)
18.15 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
19.30 Мой дом (12+)
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

06.40, 05.40 Т/с «АКТРИСА» (0+)

08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30

09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

истории (16+)

22.05 Двое на миллион (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

23.05 STAND UP (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (12+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

04.15 Мир победителей (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ЧЕТВЕРГ,1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.45 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.10 Ко дню рождения Владимира

(12+)

Познера. «Времена не выбирают»

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

(12+)

16.05
16.20
16.45
17.30,
18.25
18.45

Новости, подробно, театр (12+)
Моя любовь - Россия! (12+)
2 Верник 2 (12+)
02.45 История искусства (12+)
Голливуд Страны советов (12+)
Шедевры Сергея Рахманинова
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» (12+)
22.20 Энигма. Пааво Ярви (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 13.10, 15.05, 16.55, 19.00, 23.30
Новости
07.05, 13.15, 15.10, 19.05, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из ХантыМансийска
10.40 Главная дорога (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из ХантыМансийска
12.40 Большой хоккей (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05, 19.50 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против Арслана
Яллыева. Бой за титул чемпиона
WBA Inter-Continental. Прямая
трансляция из Краснодара
00.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция
из Москвы (16+)
02.35 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Трансляция из
Белоруссии (16+)

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,
09.45
10.25,
11.30
13.35,
15.40,
18.30,

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с «УЛИЦЫ

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

(16+)

09.35 День ангела (0+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.45, 18.55, 19.50
Т/с «ШЕРИФ» (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.25, 23.05 Герой нашего времени (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
20.20, 00.45, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
ВЫЖИВШИЙ» (16+)

02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

05.35 Легенды Крыма (12+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.05, 05.30

06.05 За дело! (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RU

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.00 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля» (12+)
09.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
10.50 Большие маленьким (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.15, 03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.35, 23.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
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08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
Вести.net (12+)
17.35, 23.35 Погода (12+)
Мнение (12+)
04.25 Энергетика (12+)
00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Однажды... (16+)
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Ранние пташки. «Малышарики»

07.00 Настроение

07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45

08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.10 Доктор И... (16+)

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10

15.50 Город новостей

(0+)

(0+)

16.40
17.05
17.40
18.00
18.40
19.10
20.00
20.15
20.20
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
11.40, 05.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.05, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Прощание. Евгений Осин (16+)
19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 10 самых... Звездные мачехи (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая» (6+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Звездное достоинство (16+)
02.35 Дикие деньги (16+)
03.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)

РЕЦЕПТЫ

ПОСТНЫЕ СУПЫ С ГРИБАМИ
По-чешски с чесночными клецками

По-азиатски с фунчозой

Шампиньоны - 300 г
Лук - 1 шт.
Чеснок - 5 зубчиков
Морковь - 1 шт.
Фасоль консервированная - 1 банка
Картофель - 3 шт.
Масло растительное рафинированное - 3 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу

Фунчоза - 100 г
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Чеснок - 5 зубчиков
Грибы шиитаке - 200 г
Соевый соус - 3 ст. л.
Соль, специи - по вкусу
Масло растительное
рафинированное - 2 ст. л.

Для клецок: мука - 3 ст. л., вода - 3 ст. л.,
масло растительное рафинированное - 1 ч. л.,
чеснок - 1 зубчик, соль - щепотка
Овощи и грибы помыть и почистить. Лук и морковь нарезать кубиками около 0,5 см. В широкой
кастрюле с толстым дном прогреть растительное
масло и обжарить их до мягкости.
Грибы нарезать ломтиками. Чеснок измельчить,
добавить в кастрюлю. Обжаривать все вместе
около пяти минут. Залить двумя литрами воды, посолить, поперчить и довести до кипения.
Картофель нарезать небольшими кубиками и добавить в суп. Туда же выложить из банки фасоль
вместе с жидкостью. В супе лучше смотрится
красная, но вкусно будет и с белой. Для оригинального рецепта берите в собственном соку, а

в качестве эксперимента можно попробовать и с
томатным соусом - получится немного иначе, но
тоже хорошо.
Пока суп десять минут кипит на медленном огне
под крышкой, займемся клецками. В миске смешиваем воду, растительное масло, пропущенный
через пресс чеснок и соль. Постепенно вводим
муку, пока не получится однородное мягкое и
слегка липкое тесто. Скатываем из него колбаску
толщиной около 2 см, сплющиваем ее и нарезаем
на ломтики шириной 1 см.
Закидываем клецки в кипящий суп и варим, пока
они не всплывут (около трех-пяти минут).

Все овощи и грибы помыть. Морковь
нарезать тонкой соломкой, лук полукольцами, чеснок и шиитаке (можно заменить
шампиньонами) пластинками.
Разогреть сковороду с растительным
маслом. Обжарить лук и чеснок, добавить
морковь, затем грибы и в самом конце помидоры. Когда выпарится лишняя жидкость, залить соевым соусом
и подержать, помешивая, на медленном огне.
В кастрюле довести до кипения литр воды. Выложить поджарку. Снова довести
до кипения и поварить около пяти минут. Положить фунчозу и оставить еще на
две-три минуты.
Перемешать, добавить соль и любимые специи. С солью не переусердствуйте,
так как соевый соус сам по себе достаточно соленый.
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Четверг, 1 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00, 10.00 Документальный

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

проект (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

09.00, 16.00 Галилео (12+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.30, 16.30 Миша портит все (16+)

Баженовым (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

18.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.45, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

ДОКТОР» (16+)

16.15, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
16.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.05 Д/ф «Григорий и
Александра Потанины. Любовь и
жизнь в пути» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.35, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
05.40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» (12+)
06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ГИС

(6+)

Лица Церкви (6+)
Знак равенства (16+)
Завет (6+)
03.20 Странница (0+)
Человек милости (0+)
01.05 Матушка Сепфора - птичка
небесная (0+)
18.55 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО»
00.50,
02.15
03.05
04.00

(0+)

05.45 День Патриарха (0+)
Прямая линия жизни (16+)
Беседы с Антонием Сурожским (0+)
Лев Троцкий. Тайна мировой
революции. Фильм первый (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового
человека» (12+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30, 13.50 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
08.40, 13.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30. 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05, 23.35 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.15 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
18.15 Город С. Звоните доктору (16+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Первые в космосе. Начало (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

По-турецки с чечевицей

По-итальянски с тыквой

Чечевица красная 200 г
Шампиньоны
- 300 г
Масло оливковое - 3 ст. л.
Лук - 1 шт.
Морковь 1 шт.
Соль по вкусу
Куркума, красный перец,
сушеная мята - по щепотке
Зелень - для подачи

Тыква,
мякоть - 500 г
Грибы белые
сушеные - 15 г
Лук - 1 шт.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Соль, специи по вкусу
Семечки тыквенные - горсть
Сухарики из обжаренного белого хлеба - 1 ст.

Грибы и овощи промыть и почистить. Шампиньоны нарезать пластинками, лук мелко нашинковать,
морковь натереть на крупной терке.
В широкой кастрюле с толстым дном разогреть
масло. Обжарить сначала грибы. Треть отложить
для подачи, остальные оставить. Добавить лук и
морковь. Когда овощи будут готовы, всыпать промытую чечевицу, соль, специи и несколько минут
обжаривать все вместе.
Влить литр воды, довести до кипения и варить на
медленном огне под крышкой около 15 минут. По
готовности чечевицы взбить суп блендером до однородности.
Для подачи налить в тарелку суп, добавить ломтики
грибов и крупно нарезанную зелень.

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

13.30
13.45
13.55
16.00,
16.50
17.20,

Не успели подписаться с января 2021 года? оформите подписку
с текущего месяца до 19-го числа месяца, предшествующего подписному!
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18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.30 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

14.30, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

07.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)

17.20 Полный блэкаут (16+)

01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

12.05 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00 Д/ф «Любовь без границ» (12+)
16.45, 03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»

20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

15.40 Врачи (16+)

04.20 М/ф «Остров собак» (16+)

(12+)

(12+)

13.35, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Путь художника» (12+)
06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
11.15 Д/ф «Планета на двоих. Италия»

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.35, 20.10,

12.40, 05.55 М/ф «Смывайся!» (6+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

гипотезы (16+)

08.40, 07.25 По делам

11.25, 05.45 Тест на отцовство (16+)

23.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

СПАС
06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

11.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

Грибы на 15 минут замочить в 200 мл воды, потом вместе с водой переложить в кастрюлю и
варить на медленном огне 30 минут.
Тыкву нарезать кубиками, лук мелко нашинковать. В сковороде разогреть оливковое масло
и как следует обжарить овощи.
Приготовленные грибы достать из бульона и
обжарить на той же сковороде.
Довести оставшееся в кастрюле количество
жидкости до 200 мл. Переложить туда овощи
и тушить под крышкой пять-семь минут. Добавить соль и специи. Затем взбить блендером в
пюре.
При подаче наливаем в тарелку суп, добавляем обжаренные ломтики грибов, тыквенные
семечки и сухарики.

06.00 Т/с «АКТРИСА» (0+)
08.20, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Где логика? (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)

22.30 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 Мартиросян Official (16+)
00.00, 00.30 Наша Russia. Дайджест (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (12+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
04.15 Мир победителей (16+)

01.00, 02.00 Импровизация (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Comedy Баттл- 2016 г (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

По-украински
с фасолью и овощами
Грибы лесные сушеные - 50 г
Фасоль - 250 г
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Картофель - 3 шт.
Томатная паста - 1 ст. л.
Лавровый лист - 3 шт.
Перец душистый - 7 шт.
Соль, специи - по вкусу
Масло растительное рафинированное - 2 ст. л.
Зелень - для подачи
Сметана - для подачи
Фасоль и грибы промываем и по отдельности замачиваем в холодной воде на два-три часа (а лучше на ночь). Затем отвариваем в течение получаса в трех литрах кипящей воды (включая грибной настой). В процессе добавляем лавровый лист
и душистый перец.
Овощи моем, чистим и нарезаем: морковь и перец - соломкой, картофель и помидор
- кубиками, лук - тонкими дольками на четверть кольца.
Картофель сразу отправляем вариться к грибам и фасоли. Остальные овощи сначала обжариваем. Для этого разогреваем сковороду с маслом. Выкладываем на нее
лук. Когда он зазолотится, добавляем морковь и перец. Через некоторое время - помидор и томатную пасту. Перемешиваем и тушим все вместе около пяти минут. Выкладываем в бульон, солим, добавляем специи. Варим еще минут 10 - до готовности
картофеля и фасоли. Выключаем огонь и даем настояться под крышкой от 15 минут.
Приправляем рубленой зеленью. Подаем со сметаной.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 01.45 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Близкие люди (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)

00.20 Дом культуры и смеха (16+)

04.35 Россия от края до края (12+)

02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.20, 10.50, 14.45 Международный день
детской книги (12+)
09.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
10.40 Цвет времени (12+)
11.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (0+)
13.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.05
16.35
17.15
17.30,
18.25
18.40
19.20
20.00
20.45
21.40

(12+)

Письма из провинции (12+)
Энигма. Пааво Ярви (12+)
Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
03.05 История искусства (12+)
Голливуд Страны советов (12+)
Шедевры Сергея Рахманинова
(12+)

Царская ложа (12+)
Смехоностальгия (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+)
23.20 Д/ф «О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпохи» (12+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
01.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 16.55, 19.00, 23.10
Новости
07.05, 13.05, 15.10, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта
Обары. Трансляция из Москвы

06.00, 10.00, 14.00 Известия

(0+)

07.00 Потомки (12+)
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 14.50, 15.45, 16.45,

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

17.40, 18.35, 19.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

(16+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.20 Точная ставка (16+)
23.40 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Виллербан» (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Х/ф «ПРИВЕТ

21.00, 23.00 Новости
11.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ОТ «КАТЮШИ» (12+)

11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

20.30, 21.20, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с

18.05, 05.05 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
18.15, 19.05, 05.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ

«СЛЕД» (12+)

АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

20.20 За дело! (12+)
23.05 Имею право! (12+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55, 05.20,

05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз».
Прямая трансляция

23.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
01.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу!

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

НТВ
06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

(12+)

07.50,
09.45,
10.25,
13.35,
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08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
11.45 Вести.net (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
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
(16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Ранние пташки. «Малышарики»

07.00 Настроение

07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45
12.15

08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.10, 12.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

15.50 Город новостей

(0+)

(0+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
17.10
17.40
17.45
18.40
19.10
20.00
20.15
20.20
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
01.20
02.05
02.55
03.50

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)

(16+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. У роли в
плену» (12+)
19.10, 21.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
02.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

СОЦИУМ

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Мария 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. Также информация о ребятах, которые
живут в госучреждениях, публикуется в группе программы вконтакте.
К проекту присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы регулярно рассказываем о
детях, которым нужна семья.
Маленькая девочка с большими
проблемами по здоровью, оставленная родителями на попечение государства. Казалось бы, разве может
быть хуже? Оказывается, может. Сашенька, как и некоторые другие малыши, о которых писала «СГ», пере-

САШЕ НУЖНА СЕМЬЯ

жила двойное предательство. Только в отличие от остальных детей, которых приемные родители забирали
и затем возвращали, в семье она так
и не побывала.
Ведущая программы «Право на
маму» Ольга Шелест рассказывала
о Саше прошлой осенью. Родители
отказались от девочки вскоре после
рождения. На фото видны серьезные проблемы со здоровьем и в то
же время живой, озорной взгляд ребенка, у которого явно хороший потенциал развития.
- Буквально через три недели после выхода поста о крохе мне позвонили сотрудники опеки и с радостью сказали, что мама забирает
девочку домой, - вспоминает Ольга Шелест. - Именно тогда я узнала
историю ее одиночества. Сашенька одна из двойни. Обе малышки родились недоношенными. Но Саше досталось больше. Ее сестренку с мамой врачи выписали домой уже че-

Александра С.
Родилась в октябре 2019-го.
Группа здоровья: 5-я.
Возможная форма
устройства: опека.
Подробную информацию
о ребенке кандидаты могут
получить, обратившись
в департамент опеки,
попечительства
и социальной поддержки
Самары.
Телефон: 333-03-24.
рез полтора месяца. А вот Саше пришлось провести в больнице больше
времени. И перед семьей встал вопрос: как быть? Честно, не знаю, кто
подсказал это родителям, но они написали согласие на усыновление и
благополучно забыли о дочери на
год... А потом, в сентябре, пришли в
опеку и сказали, что хотят забрать ее
домой.

Казалось бы, вот он, счастливый
конец истории. Мама и папа первоначально испугались диагнозов, однако потом все же решили забрать
дочку.
Однако Саша так и осталась в
госучреждении. Родители отозвали
согласие на усыновление, но девочку домой не забрали. Только в новой
анкете малышки статус изменился

на опеку. Тем самым уменьшились ее
шансы оказаться в приемной семье.
Ведь детей, взятых под опеку, биологические родители при желании могут вернуть себе.
Несмотря на сложности со здоровьем, воспитатели описывают девочку как общительного, эмоционального ребенка.
«Александра узнает близкого человека, радуется, - сказано о ней в
федеральной базе данных. - Отвечает комплексом оживления на эмоциональное общение с ней. Рассматривает и ощупывает игрушки, низко висящие над грудью. Лежа на животе, поднимает и некоторое время
удерживает голову. Издает звуки в
ответ на разговор взрослого, гулит.
Ест полугустую пищу с ложки. Пьет
из бутылочки, слегка придерживая
ее руками».
- Полгода назад были кандидаты,
которые хотели забрать малышку.
А что сейчас? Есть ли такая семья? сокрушается Ольга Шелест. - Очень
надеюсь, что найдутся люди, которые заберут ее и будут любить как
родную.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

09.00 Галилео (12+)

10.30, 07.30 Давай разведемся! (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.30 Миша портит все (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

Баженовым (16+)

10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.00 Русские не смеются (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

12.00, 03.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

Шишкиным (16+)
15.00, 04.50 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

13.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

16.45, 21.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
01.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

(18+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

(12+)

несовершеннолетних (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (16+)

15.55, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

16.25, 05.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

20.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ

22.30 Х/ф «2.22» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ УХО»

00.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

00.40 День Ангела. Преподобный
Серафим Вырицкий (0+)
01.10, 05.45 День Патриарха (0+)
01.25 Наши любимые песни (6+)
02.15 И будут двое... (12+)
04.00 Лев Троцкий. Тайна мировой
революции. Фильм второй (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.40, 05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

КОФЕ» (16+)

(0+)

04.00 Места Силы (16+)

06.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

08.20 6 кадров (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

08.20, 10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
02.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

05.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

(12+)

(6+)

06.35 Т/с «АКТРИСА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.15, 11.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,

11.10 В гостях у цифры (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
08.30, 13.50 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
08.40, 13.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
19.30, 23.45 Первые в космосе. Начало
(12+)

14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
16.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
16.10 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
21.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА - 2» (12+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.10 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

(0+)
(0+)

01.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

03.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

(6+)

13.30, 03.05 Дорога (0+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Серафим Вырицкий. Цикл
Русские праведники (0+)
16.30 Круг радости (0+)
17.00 Блокада. Искупление (0+)
17.50, 19.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»

06.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

01.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

СПАС
06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

02.15, 03.15 Дневник экстрасенса (16+)

04.45 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

04.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

00.55 Про здоровье (16+)

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Жемчужина коллекции» (12+)
06.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.05, 14.35, 21.05 «Актуальное
интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
11.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)
12.05 Д/ф «Тренер». Фильм о тренере
по дзюдо Анатолии Рахлине» (12+)
13.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.00 Д/ф «Последний день» (12+)
16.45 Д/ф «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+)
17.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
22.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
03.40 «Неограниченные возможности»

08.30, 06.40 По делам

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.00, 05.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
20.15 Слабое звено (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Двое на миллион (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

00.35 Наша Russia. Дайджест (16+)

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.15 Ночной экспресс (12+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 Первый канал. От Москвы до
самых до окраин (16+)
21.00 Время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

01.20 Модный приговор (6+)

20.00 Вести в субботу

02.10 Давай поженимся! (16+)

21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+)

02.50 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Юрий Нагибин. «Встань и иди» (12+)
08.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая
антилопа» (12+)
09.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
(12+)

10.45 Передвижники (12+)
11.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

12.40 Эрмитаж (12+)
13.10 Земля людей (12+)
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
14.30 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» (12+)
15.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт
с ноты «RE» (12+)
15.40 Спектакль «Варшавская мелодия»
(12+)

17.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ.
ЧУСОВАЯ» (12+)
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» (12+)
19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада».
«Кровь богини» (12+)
19.45 Д/ф «Секреты виртуального
портного» (12+)
20.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (12+)
22.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени» (12+)
01.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу
• Будьте здоровы. Управле-

ние Роспотребнадзора по Самарской области напоминает о предстоящем сезоне активности клещей. По результатам многолетних
наблюдений отмечено два пика их
активности. Первый приходится
на середину мая и продолжается
до середины или конца июня. Второй начинается в августе и длится
до конца сентября. В каждом году
ситуация индивидуальна. Все зависит от погодных условий, среднесуточных температур и количества выпавших осадков. В 2020 году 7 260 человек обратились в лечебно-профилактические учреждения губернии по поводу укусов
клещами. Из них 34,4% детей в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано
пять случаев заболевания клещевым боррелиозом.

• Угнал велосипед. В дежурную часть обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она
сообщила о пропаже велосипеда
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01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

РОССИЯ 24
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, 04.30, 05.00 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,

МАТЧ-ТВ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз».
Прямая трансляция
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.30, 22.45 Новости
08.05, 13.05, 16.35, 19.30, 22.00, 01.10 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.15 М/ф «Брэк» (0+)
10.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
12.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича.
Трансляция из Москвы (16+)
13.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория». Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Сочи». Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. 2020 г. Финал. «Реал Сосьедад» «Атлетик». Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Фирузы
Шариповой. Бой за титулы
чемпионки WBC Silver и IBA.
Трансляция из Казани (16+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция из
Москвы (0+)
05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Китай.
Трансляция из Канады (0+)

НТВ

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть (16+)
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

из подъезда дома на Ставропольской. Технику стоимостью 15 тысяч рублей женщина хранила на
лестничной площадке 10-го этажа. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им
оказался 39-летний самарец, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение краж и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
В содеянном мужчина признался.
Он пояснил, что с помощью специального инструмента перекусил трос велозамка. Похищенное
продал за две тысячи рублей незнакомцу, а вырученные деньги
потратил. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

• Опасный поворот. Водитель
1983 года рождения ехал на автомобиле «Рено» по улице Осипенко со стороны улицы Циолковского в направлении Ново-Садовой. При повороте на регулируемом перекрестке в направлении
улицы Челюскинцев он не усту-

06.05
06.35
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях
(16+)

16.00
17.20
20.00
21.00
03.45
04.40

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)
Однажды... (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

пил дорогу и врезался в «Тойоту».
Пострадала 30-летняя пассажирка «Рено», ей назначено амбулаторное лечение.

• Смотри по сторонам. Водитель 1965 года рождения при начале движения на «Ниссане» от дома №22 по улице Мориса Тореза не
убедился в безопасности маневра.
В результате произошло столкновение с «Датсуном», который двигался в попутном направлении.
От удара «Ниссан» отбросило на
припаркованный поблизости автомобиль «Джилли». Пострадала
пассажирка «Датсуна». Женщину
1983 года рождения госпитализировали.
• Таран сзади. Парень 2002 года рождения ехал на «Ладе Приоре» по улице Антонова-Овсеенко со стороны Советской Армии
в направлении улицы Карбышева. В пути следования молодой человек проявил беспечность и врезался в стоящий автомобиль «Мицубиси». Пострадал водитель иномарки - мужчина 1972 года рожде-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15 Т/с

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05,

10.10 За дело! (12+)
10.55 Новости Совета Федерации (12+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД»

11.10 Дом «Э» (12+)

(12+)

11.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

01.00 Известия. Главное

12.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01.55, 02.55, 03.35, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с

13.40, 14.05, 03.25 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)

«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

КАРУСЕЛЬ

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
11.45 Зеленый проект (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.10 М/с «Три кота» (0+)
13.30 ТриО! (0+)
13.50 М/с «Барбоскины» (0+)
15.30 Большие праздники (0+)
16.00, 00.20 Ералаш (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
17.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
18.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.00 Х/ф «ОГОНЕК-ОГНИВО» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

18.00 Д/ф «Путешествие в классику.

ния, ему назначено амбулаторное
лечение.

новили, что разыскиваемый автомобиль увезли с помощью эвакуатора на стоянку возле магазина на
проспекте Карла Маркса. Заказчиком был 34-летний ранее судимый безработный житель Самары. Свою вину он отрицать не стал
и пояснил, что намеревался перепродать автомобиль, а вырученные деньги потратить на личные
нужды. Сотрудники полиции изъяли и вернули машину владельцу.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

• Не уступил мотоциклу. Мужчина 1962 года рождения ехал на
автомобиле «Лада Гранта» по Пугачевскому тракту со стороны Долотного переулка в направлении
Ново-Молодежного. При остановке у края проезжей части напротив
дома №72 он допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки». Тот
двигался в попутном направлении
прямо. Пострадал мотоциклист,
ему назначено амбулаторное лечение.
• Машину вернули владельцу.
В полицию за помощью обратился житель Самары 1963 года рождения. Мужчина не обнаружил
свой автомобиль «ВАЗ-2107», который он оставил около проезжей
части на проспекте Карла Маркса. Машина была не на ходу, долгое время стояла на одном месте,
и хозяин периодически проверял
ее. Собственные усилия по поиску
пропавшего имущества не увенчались успехом. Полицейские уста-

Великие композиторы» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)
23.20 Культурный обмен (12+)
00.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
02.55 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
05.25 Специальный проект (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
09.40, 12.45, 15.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)

12.30,
18.00
22.00
23.15
01.00
01.50
02.35
03.00
03.45
04.25
05.05

15.30, 00.45 События
Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
Постскриптум (16+)
Право знать! (16+)
Прощание. Евгений Примаков (16+)
90-е. Крестные отцы (16+)
С/р «Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
Прощание. Евгений Осин (16+)
Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев (16+)
Прощание. Марис Лиепа (16+)
Прощание. Татьяна Самойлова
(16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Обложка. Скандалы с прислугой
(16+)

• Найден и задержан. В прошлом выпуске «Дежурного по городу» мы публиковали сообщение о розыске неоднократно судимого жителя Самары 1989 года
рождения, подозреваемого в совершении в период с ноября 2020
по март 2021 года четырех разбойных нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары и грабежа в Куйбышевском. Злоумышленник задержан. По ходатайству следствия он
заключен под стражу.
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ТВ программа

Суббота, 3 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.35 Х/ф «ПЭН» (6+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.05 Минтранс (16+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)

пельменей» (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

13.00 М/ф «Шрэк» (6+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Как скучно я живу! Самые
шокирующие выходки» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
03.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
09.00, 05.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым. Не
думай о болоте свысока!» (6+)
09.30 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
11.20 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (12+)
13.00, 02.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
16.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
18.10 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
19.30 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.10 «Неограниченные возможности»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов ожидается период повышенной эффективности в работе,
независимость в карьерных решениях, а в первые три дня недели появятся новые амбициозные идеи.
Время середины недели принесет
Овнам удачу в делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи семьи, а также новым знаниям.
Но откажитесь от спешки в принятии решений, ибо такое поведение
может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое.
Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
благоприятны заключение брака,
крупные сделки, приобретения.
Подходящее время для того, чтобы
сменить обстановку и развеяться,
например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями.
Середина же недели крайне неблагоприятна для длительных командировок, покупок, коммерческих
сделок. Тельцам могут довольно
легко идти в руки деньги, но часть
средств надо отдавать или вкладывать в свою учебу и интеллектуальный рост.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Расположение планет окажет-

09.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

14.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

13.10, 04.05 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

15.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы

(0+)

против новичков (16+)
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)

23.45 Х/ф «МИФ» (12+)
02.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

01.45 Колледж (16+)
03.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

11.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

РОСОМАХА» (16+)
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

07.00 День Ангела. Преподобный
Серафим Вырицкий (0+)
07.30, 08.00, 08.30 Монастырская кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00, 21.00, 02.15 Простые чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 Лествица (6+)
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

17.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

18.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
20.25 Х/ф «РОСОМАХА.

10.00 Рисуем сказки (0+)

13.30 Х/ф «2.22» (16+)

таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских

07.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

05.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
06.45 М/ф «Лесные путешественники»

03.45, 04.30 Дневник экстрасенса (16+)
05.15 Места Силы (16+)

(0+)

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

08.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.40 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
18.45, 19.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
19.10 Задело! (12+)
22.10 Легендарные матчи (12+)
01.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
03.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
04.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
06.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора» (12+)

ся благоприятным для творческой
деятельности. В этот период творческий потенциал некоторых Близнецов заметно повысится, вы сможете
открыть в себе новые способности.
Не пытайтесь улучшить то, что и так
хорошо работает. Не ищите добра
от добра - рискуете остаться у разбитого корыта. Важные телефонные
разговоры лучше перенести. В конце
недели Близнец окажется не слишком хорошим собеседником.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вы можете
получить очень интересное деловое предложение. Доверьтесь
своей интуиции и примите правильное решение. Вы можете соблазниться на очень крупную, но
стоящую покупку. В середине недели все тайные замыслы смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее
и предприимчивее, чем обычно.
Для некоторых Раков продолжается приятный любовный период в
жизни, поэтому старайтесь развивать доступную мягкость в общении с партнером.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для Льва отрицательное. Звезды указывают
на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей.
Вероятны серьезные осложнения
заболеваний. Делитесь удачей,
приумножайте то, чем обладае-

СПАС
06.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

ТВ3
07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Тайные знаки (16+)

ГИС

МИР
06.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
07.00 Все, как у людей (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору

07.15, 09.05 Мультфильмы (0+)
08.10 Игра в слова (6+)

(16+)

08.30 М/с «Профессор Почемушкин»
08.40
09.30
10.25
11.45,
13.25
15.00
15.30
16.00,
16.25
17.05
17.45
20.30
22.05
01.30
03.00
04.15

(0+)

М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)
Д/ф «Великие империи мира» (0+)
М/ф «Ковер-самолет» (6+)
23.50 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ» (0+)
Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ»,
2 серии (12+)
Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
Мой дом (12+)
20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
Д/ф «Карта Родины» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА - 2» (12+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(0+)

Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
Живая музыка (0+)
Шоу «Удивительные люди» (12+)

те. Вторая половина недели может оказаться тяжелой. А в сфере
профессиональной деятельности
контакты с партнерами будут затруднены. Успехи в личной жизни
весьма сомнительны.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели звезды рекомендуют Девам не тратить
время в магазинах, расположенных
рядом с домом, а отправиться в
крупный торговый центр. Хорошее
время для ведения переговоров,
соглашений, подписания договоров. Вы можете внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы и в
самом деле не связаны никакими
обязательствами, однако это также
может означать, что вы запутались.
Дева будет зависима от влияния
космоса.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели для некоторых Весов лучше заниматься
той работой, которая не требует
сильного умственного напряжения. Мысли в это время будут находиться совсем в другом месте
- дома, с семьей, в попытках решить чужие проблемы. Но это также удачное время для того, чтобы
привнести в работу немного креативных идей, которыми с вами
могут поделиться друзья. Относясь к работе как к игре, Весы
смогут достичь очень хороших
результатов.

09.25 Рожденные в СССР (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»

16.15 Наши любимые песни (6+)
17.15, 19.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ
УХО» (0+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05 Украина, которую мы любим (12+)
00.35, 04.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.10 День Патриарха (0+)
01.25 Крест (0+)
03.00 Пилигрим (6+)
03.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

04.45 Знак равенства (16+)
05.00 Лица Церкви (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

(16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
17.00, 20.00 Новости

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вероятен приезд деловых партнеров издалека, что благоприятно повлияет на
развитие профессиональной сферы
Скорпиона. Время принесет вам все,
что вы только можете пожелать себе
и своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не
оторвут от желанного времяпрепровождения. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью, поскольку есть опасность обострения
хронических заболеваний, не исключены и серьезные простуды.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Время начала недели благоприятно, чтобы повысить
свой профессионализм, заняться
самообразованием или записаться
на курсы, компьютерные или английского языка. Возможную непоследовательность вам простят.
Готовьтесь к напряженному труду,
чтобы отстоять свои идеи в какихто областях. Простые действия,
предпринятые вовремя, помогут
укрепить внутренний стержень
некоторых Стрельцов. В пятницу
постарайтесь сократить рабочий
день до минимума.
Козерог (22.12 - 20.01)
Если в начале недели Козерог будет пытаться делать как лучше, а получаться будет как всегда,
- это знак, что вы не совсем понимаете, что, собственно говоря, делаете. Не распыляйтесь, поставьте

06.30 ТНТ. Best (16+)

себе конкретную цель. В четверг
вполне можно прислушаться к советам окружающих - они обещают
быть здравыми. В делах любовных
Козерогам придется взять на себя
некоторые обязательства. Но это
не так страшно, тем более что от
них всегда можно отказаться.
Водолей (21.01 - 19.02)
В личной сфере у Водолеев
все как обычно - масса многообещающих знакомств и легкого флирта.
Что же касается серьезных отношений, оглядитесь повнимательнее:
возможно, тот единственный для
вас человек уже давно рядом с
вами? Сможете решать более сложные деловые вопросы, но дома изза этого может осложниться атмосфера. Все переговоры надо успеть
до субботы, чтобы в воскресенье не
страдать от прихотей своего, а также чужого настроения.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая половина недели
принесет Рыбам больше положительного в личные взаимоотношения. В это время между вами и объектом симпатии может возрасти
доверие, либо взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что
будет способствовать укреплению
и развитию вашей пары. Несмотря
на невысокие заработки или крупные траты, вас будет увлекать возможность путешествовать, общаться, заводить новые знакомства.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против
Магомедрасула Хасбулаева.
Трансляция из Санкт-Петербурга

05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета (12+)
15.00 К дню рождения Ильи Резника.

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)

«Который год я по земле

13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

скитаюсь...» (16+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

16.10 К дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Король и дыня», «Волк и
семеро козлят», «Котенок по
имени Гав» (12+)
08.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Мы - грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
12.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 03.15 Диалоги о животных (12+)
14.15 Другие Романовы (12+)
14.45 Игра в бисер (12+)
15.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)

Соловьевым (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, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,
17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15
Репортаж (12+)
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)
12.10 Парламентский час (12+)
14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

18.40 75 лет Сергею Лейферкусу (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)
19.15 Церковь и мир (12+)

(0+)

22.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка».
Королевский театр «КовентГарден» (12+)
00.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)

КРОCСВОРД
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(16+)

08.00, 09.25, 12.40, 17.00, 22.45 Новости
08.05, 12.45, 17.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ»
(16+)

11.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
12.20 Специальный репортаж (12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева.
Трансляция из Москвы (16+)
21.10 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетико». Прямая
трансляция
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)

04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция из
Москвы (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
06.30 Метод Трефилова (12+)

НТВ

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

18.10 Пешком... (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
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22.00 Вести недели (12+)
00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

06.05
08.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
00.20
01.50
03.50

Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Маска (12+)
Звезды сошлись (16+)
Скелет в шкафу (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 06.35, 07.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 08.50, 09.40, 10.35, 23.35, 00.35, 01.25,

07.50, 19.30, 01.30 Домашние животные

02.15 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 Х/ф «БИРЮК» (6+)
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.25, 21.30,
22.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
03.05, 03.45, 04.30, 05.10, 05.50 Т/с «ШЕРИФ»

(12+)

08.20 За дело! (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 Фигура речи (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.05 Специальный проект (12+)

(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)

11.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
13.20, 14.05, 04.40 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)

09.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

19.00 Активная среда (12+)

10.20 М/с «Бобр добр» (0+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

11.45 Мастерская Умелые ручки (0+)

20.45 Моя история (12+)

12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
12.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)

21.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
23.40 Вспомнить все (12+)
00.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
02.45 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
03.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

13.30 Игра с умом (0+)
13.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.30 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
16.00, 00.20 Ералаш (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30, 01.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

08.15 Фактор жизни (12+)

17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная

08.50 10 самых... Звездные мачехи (16+)

саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

09.25, 12.45, 16.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)

12.30, 01.25 События
15.30 Московская неделя
18.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

21.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
03.50 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

03.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
06.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Время, когда рыбу можно руками
ловить. 8. Книга, которую сметают с полок. 9. «Ведь нашей
жизни вся ... / К бокалу прошлого прильнуть. / Не знаем мы,
где верный путь, / И не судить, а плакать надо» (М. Цветаева).
10. Длинная палка с металлическим наконечником из
снаряжения скалолаза. 11. Животное для верховой езды.
14. Кожаный или велюровый покров автомобильных кресел.
15. Золотая шкура волшебного барана из греческих мифов.
16. Единица энергии, работы и количества теплоты в СИ.
17. Мастер суждений и осуждений. 18. Деньги ... - ну их в
тартарарах (поговорка). 19. Блокбастер Джеймса Кэмерона.
23. «Предметное» созвездие Южного полушария.
26. Окружающие человека условия. 27. Перпендикуляр к
курсу судна. 28. Молодой человек, влюбленный в Джульетту.
29. Конкретный выпад на братковской «стрелке».
30. «Одновременно яблоко и змея» (по Гейне). 31. Ребенок,
которому не сидится на месте. 32. «Мурлыка» из отряда
ластоногих. 33. «Самая интересная и самая трудная форма
современной литературы», по мнению Олдоса Хаксли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новый начальник - новый инструмент.

2. Часть ноги, именем которой игру назвали футболом.
3. Зверек, изображенный на гербе города Сургут. 4. Мелкий
обман, нечестность. 5. Быстроизнашивающийся элемент
устаревших водопроводных кранов. 6. «Чайка» советского
космоса. 7. Работа, вероятно, оставленная на потом.
12. Помещик, владевший крестьянами до 1861 года.
13. Приглашение артиста поиграть на стороне. 20. «Медный»
персонаж поэмы Пушкина. 21. Дефект, возникающий в
отношениях при разладе. 22. «Получайка» с другой стороны.
23. Уваренный арбузный сок, используемый на Востоке для
изготовления сладостей. 24. Предметный или словесный знак,
условно выражающий сущность явления с определенной
точки зрения. 25. Другое название Плеяды на звездном небе.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №724 от 20 марта 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стекло. 9. Серпантин. 10. Вампир. 11. Резервуар. 12. Тетрис.
13. Деликатес. 15. Ость. 19. Нигилизм. 20. Крот. 21. Ажур. 22. Растаман. 26. Лассо.
27. Хан. 29. Зайчатина. 30. Нервы. 31. Лаз. 32. Станислав. 33. Каток. 34. Ага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лебедев. 2. Упоение. 3. Пневматика. 4. Филателист. 6. Туалет.
7. Кипарис. 8. Отрасль. 14. Ритм. 15. Оман. 16. Труба. 17. Школьник. 18. Фокстрот.
22. Розыск. 23. Сайгак. 24. Арахис. 25. Ариэль. 27. Халва. 28. Низка.

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес 443063, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@
mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0248032:515, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Цеховая, дом 73; номер кадастрового квартала
63:01:0248032.
Заказчиком кадастровых работ является
Акутина Лилия Валентиновна, зарег. по адресу:
Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 411, кв.
8, тел. +7-902-335-54-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д.
163 27 апреля 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 163.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположенные с южной и западной стороны, по адресам: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Цеховая, дом 75; Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Гоголя.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
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ТВ программа

Воскресенье, 4 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)

(18+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

11.00 Рогов в деле (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

2» (16+)

18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
21.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

(12+)

09.15
11.10
11.40
12.00
13.00,

М/ф «Трон эльфов» (6+)
«Ручная работа» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
Д/ф «Морской дозор» (16+)
01.50 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»

23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
01.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

(12+)

18.30 Д/ф «Магия вкуса. Узбекистан.
Самарканд и Бухара» (12+)
19.00 «Точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)

05.00 Д/ф «Тренер». Фильм о тренере
по дзюдо Анатолии Рахлине» (12+)

кроСсворд
№727



16.55 Пять ужинов (16+)
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ

06.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
04.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
07.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

10.00 Новости недели

13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
02.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА - 2» (12+)
08.45 Д/ф «Карта Родины» (16+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
11.35, 23.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ» (0+)
13.10 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.30 Город С. Звоните доктору (16+)
15.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
15.10 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Шоу «Удивительные люди» (12+)
20.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(0+)

22.00 Д/ф «BEEF. Русский хип-хоп» (16+)
01.05 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
02.50 Живая музыка (0+)

07.10, 07.40 Монастырская кухня (0+)
08.10 Крест (0+)

13.30 Х/ф «В ПОИСКАХ

09.10 Простые чудеса (12+)

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

00.45 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)

04.00, 05.00 Дневник экстрасенса (16+)
05.45 Места Силы (16+)
06.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)

10.00 Дорога (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.55, 03.30 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
17.30 Бесогон (16+)
19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
20.45 За отцом в Антарктиду (0+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица Церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.55 Секретные материалы (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)

08.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 16.30
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
(16+)

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости

22.00 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

02.05, 03.00 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл- 2016 г (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стройное положение корпуса тела.
8. Претендент на учебу в вузе. 9. Храбрый воин, доблестный
ратник, богатырь. 10. Ученица, которой не долго осталось.
11. Пионеры кино родом из Франции. 12. Честная профессия
девушки с обложки. 13. Основная единица нервной системы.
16. Освобождение рядов партии от запятнавших ее членов.
17. Вид задания, в котором нужно выбрать правильный ответ.
18. Турецкое рубяще-режущее холодное оружие с длинным
клинком. 22. Из него ветки-сучья растут. 25. Разновидность
рассказа, отличающаяся большей описательностью.
26. Признак далеких предков, проявившийся у потомков.
27. Новый папа при прежней маме. 28. Сгусток крови, жизненно
опасный в большом размере. 29. Кофта, одеваемая через голову.
30. Противоположная носу сторона корабля. 31. «Трепал нам ...
ветер высоты». 32. Сумчатый гриб, внешне похожий
на головной мозг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клочок бумаги или воспоминания. 2. Общий
дом для нескольких горошин. 3. Профессия Матвея Морозова
из кинофильма «Дело было в Пенькове». 4. «Ваше ...» - обращение
к королевской особе. 5. Пирушка, устраиваемая на прощание.
6. «Душевая кабина» для машины. 7. Третья русская теннисистка,
выигравшая турнир Большого шлема. 14. «Орган» размножения
многих комнатных цветков. 15. Каждое из небесных тел,
вращающихся вокруг Солнца, слишком маленькое, чтобы быть
планетой. 19. Судно для ловли и разделки рыбы. 20. Английский
город, в точности находящийся на нулевом меридиане. 21. Жетон
с числом, выдаваемый гардеробщиком. 22. Вспомогательные
знаки на письме. 23. Излишние чудачества в чьем-либо стиле.
24. Тесьма на генеральском мундире.

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

10.00 Новый день (16+)

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

07.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

11.45 Скрытые угрозы (12+)

06.10, 04.30 В поисках Бога (6+)

02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.45 Рисуем сказки (0+)

22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)

СПАС
06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

ЗВЕЗДА

10.25 Служу России (12+)

ТВ3
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

17.30 Х/ф «МИФ» (12+)
КОФЕ» (16+)

04.55 М/ф «Остров собак» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

(16+)

16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)

21.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Мультимир» (0+)
08.45 Д/ф «Все как у зверей. Африка»

09.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

пельменей» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
18.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

Ответы

• на кроссворд №725 от 20 марта 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дельта. 8. Нарушитель. 9. Янтарь. 10. Исповедник.
15. Опция. 16. Голограмма. 17. Устав. 18. Белладонна. 22. Рено. 24. Отдушник.
25. Ерш. 26. Аякс. 29. Стриптиз. 33. Табло. 34. Сито. 35. Носитель. 36. Паром.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Чудо. 3. Пике. 4. Верн. 5. Дьяк. 6. Летопись.
7. Терминал. 10. Ингеборга. 11. Полольник. 12. Вигвам. 13. Дракон.
14. Иммунитет. 19. Ауди. 20. Кнут. 21. Сказ. 23. Прибор. 27. Ящик. 28. Стоп.
29. Сонм. 30. Рост. 31. Пята. 32. Иглу.

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной
Николаевной, адрес: РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5, e-mail: podvigalkina81@
mail.ru, тел. 8-927-600-76-00, номер квалификационного аттестата 63-13 634, А-1205, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0732004:605, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
КС 777, напротив станции метро «Кировская», гараж
№112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вдовин
Василий Александрович, адрес: Самарская область,
г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 10, кв. 114.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 21, оф. 323, 3 этаж 27 апреля 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21, оф. 323, 3 этаж,
тел. 8-927-600-76-00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2021 г.
по 26 апреля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
63:01:0000000:2748, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, пр. Кирова, напротив станции метро «Кировская», ГСК-777, гараж №111;
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, КС 777, напротив станции метро «Кировская» (гараж №113).
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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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 МАРТА

Лазарев Денис Анатольевич,

Вавилов Александр
Владимирович,

председатель Советского
районного суда Самары;

главный врач городской
клинической больницы №1
имени Н.И. Пирогова;

Марков Олег Евгеньевич,

Дмитриев Вячеслав
Витальевич,
начальник Куйбышевской железной
дороги;
Ловичко Константин
Евгеньевич,
директор школы №27;
Чагаев Ильдар Батырович,
начальник отдела полиции №1
УМВД России по Самаре.

28 МАРТА

Герасимова Галина
Митрофановна,
директор детской школы искусств
№14;

заведующая детским садом №295;

восход
06:27
16:52

Воскресенье

восход
Солнце 06:25
Луна
18:24

Понедельник

восход
Солнце 06:22
Луна
19:57

Вторник

восход
Солнце 06:20
Луна
21:32

Среда

восход
Солнце 06:17
Луна
23:08

Четверг

восход
Солнце 06:15
Луна
----

Пятница

восход
Солнце 06:13
Луна
00:34

заход
19:03
06:20
заход
19:05
06:39
заход
19:07
06:52
заход
19:09
07:05
заход
19:11
07:20
заход
19:13
07:59
заход
19:14
08:29

Петрова Валентина Андреевна,
председатель Совета ветеранов
«Пансионат» Красноглинской
районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;

2 АПРЕЛЯ

Аветисян
Владимир Евгеньевич,
почетный гражданин городского
округа Самара, кандидат
экономических наук;

Сидоров Павел Викторович,
главный редактор «АиФ» в Самаре».

заведующая детским садом №136;

30 МАРТА

Башкиров
Владимир Иванович,

первый заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления регулирования
коммунальной инфраструктуры
и газоснабжения департамента
ценового и тарифного
регулирования Самарской области.

Солнце
Луна

директор музея «История завода
ПАО «Салют»;

Башкатова
Наталия Владимировна,

Мокшин
Юрий Анатольевич,

на сканворд от 20 марта, стр. 24:

Моисеенко
Петр Леонтьевич,

директор Самарской областной
универсальной научной
библиотеки.

Коротина Капитолина
Борисовна,

27 марта

руководитель департамента
ценового и тарифного
регулирования Самарской области;

председатель Железнодорожного
районного суда Самары.

заведующая детским садом №182;

Суббота

Гаршина
Алена Анатольевна,

Пряникова Светлана Юрьевна,

29 МАРТА

 Ответы

1 АПРЕЛЯ

Колесникова Людмила
Юрьевна,

Андрюшина Татьяна
Александровна,

 Календарь

директор школы №137.

директор детской художественной
школы №2;
Сивохина
Татьяна Александровна,
председатель Самарской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ;

31 МАРТА

Хасаев
Габибулла Рабаданович,

председатель Самарской городской
общественной организации
«Правозащитник»;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, профессор, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва.

Захаров Алексей Леонидович,

Растущая луна
28 марта

Полнолуние
29 марта

Убывающая луна
30 марта



Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ
Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

3 (с 17.00 до 19.00)..............3 балла 17 (с 11.00 до 13.00)..............3 балла
10 (с 15.00 до 17.00)............2 балла 21 (с 14.00 до 16.00)..............2 балла
27 (с 17.00 до 19.00)..............3 балла

Убывающая луна
31 марта

Убывающая луна
1 апреля

Убывающая луна
2 апреля

Убывающая луна

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 № 168
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
городского округа Самара Самарской области за 2020 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 70 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением
Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Самара Самарской области за 2020 год» постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2020 год (далее – отчет об исполнении бюджета).
2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета в срок до 13 апреля 2021 г. (включительно).
3. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по
отчету об исполнении бюджета.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов).
5. Проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2020 год» в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).
6. Департаменту финансов обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об
исполнении бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144),
либо в электронном виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 30 марта 2021 г. по 7
апреля 2021 г. (включительно).
7. Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 (десяти)
дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
8. 13 апреля 2021 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в газете «Самарская Газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).
9. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со
дня его принятия.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

помещение у правообладателя: квартиру № 3 общей площадью 77,8 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0509003:835.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого
помещения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В. Лапушкина

Глава городского округа
Е.В. Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 № 169
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилого помещения расположенного на нем
многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 24.12.2015 № 1009
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10,
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 116 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 50, литеры Б, Б1, Б2, Б3, на территории
кадастрового квартала № 63:01:0509003, согласно приложению.
1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д. 50, литеры Б, Б1, Б2, Б3.
1.1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0509003:612 по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д. 50 жилое
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров АО «Железобетон»
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Железобетон» настоящим уведомляет о проведении 19 апреля 2021
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65, очередного годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 марта 2021 г.
Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020
финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65 начиная с 29 марта 2021 года
ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Контактный телефон: 219-79-19
Совет директоров АО «Железобетон»

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Волгина,
д. 121, об отказе в одностороннем порядке от
исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ
«Волгина, 121» в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).
В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах),
с 01.05.2021 года необходимо осуществлять в
адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для
оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений
(квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до
25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания
индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет
производить ТСЖ «Волгина, 121».
Реклама

АО «СамГЭС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кокуркиния местоположения границ земельных
ной Любовью Александровной, адрес: Саучастков на местности принимаются с 27
марская область, г. Самара, ул. Солнечмарта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоная, д. 40, кв. 77, электронная почта: lyubov.
снованные возражения о местоположении
kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-768-23границ земельных участков после озна38, № регистрации в государственном рекомления с проектом межевого плана приестре лиц, осуществляющих кадастронимаются с 27 марта 2021 г. по 26 апреля
вую деятельность, 17823, выполняют2021 г. по адресу: Самарская область, г. Сася кадастровые работы в отношении земара, ул. Скляренко, д. 12.
мельного участка с кадастровым номеСмежные земельные участки, с правором 63:01:0324005:45, расположенного по
обладателями которых требуется согласоадресу: Самарская область, г. Самара, Красвать местоположение границы: Самарская
ноглинский р-н, СНТ «Сорокины Хутора»,
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ
массив №1, линия 3, участок 50.
«Сорокины Хутора», массив №1, линия 3,
Заказчиком кадастровых работ являучасток 48; Самарская обл., г. Самара, Красется Шавкунов Сергей Александрович,
ноглинский р-н, СНТ «Сорокины Хутора»,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Демассив №1, линия 3, участок 52 и всех заинмократическая, д. 1/427, кв. 24, контактный
тересованных лиц, находящихся смежнытелефон 8-967-768-23-38.
ми к земельному участку с юга, запада, восСобрание по поводу согласования метока и севера.
стоположения границы земельного участПри проведении согласования местока состоится по адресу: Самарская область,
положения границ при себе необходиг. Самара, ул. Скляренко, д. 12 27 апреля
мо иметь документ, удостоверяющий лич2021 г. в 10.00.
ность, а также документы о правах на зеС проектом межевого плана земельномельный участок (часть 12 статьи 39, часть
го участка можно ознакомиться по адре2 статьи 40 федерального закона от 24 июсу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деяренко, д. 12.
Требования о проведении согласовательности»).
Реклама
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Житейские истории
СИТУАЦИЯ
Татьяна Марченко
- Недавно подруга рассказала, что ее дочь, поверив сплетням,
рассталась со своим парнем, а теперь горько сожалеет об этом. Я
сразу вспомнила о происшедшем
со мной много лет назад. Именно
с тех пор, как говорится, и держу
ухо востро: стараюсь не верить
«доброжелателям» и не поддаваться на различные провокации, - начинает свою историю Алина.

МЕСТЬ СОСЕДКИ
Как женщина пыталась разрушить чужую семью
Тетя Рита
смотрела на меня с
недоумением: кто
подменил хорошую
девочку на такую
дерзкую? Я наотрез
отказывалась
от ее помощи и
советов. Дескать,
есть своя дочурка,
вот возле нее и
крутись. При этом,
к моему большому
удивлению, мачеха
на все мои выкрутасы
ни разу никому
не пожаловалась.
Терпела и в ответ не
грубила.

Без мамы

- Мне было всего четыре года,
когда не стало мамы. Она умерла
при родах, оставив одновременно не только нас с папой, но и новорожденного братика. Его назвали Антоном, в честь дедушки, как и планировали. Я долго
не могла понять, что произошло:
куда подевалась мама и почему
ее так долго нет. На похороны
меня не взяли, так как считали
чрезмерно эмоциональным ребенком и опасались за мою психику.
Помню, как бабуля вытирала слезы, когда я в очередной
раз останавливалась возле детской кроватки и задавала малышу один и тот же вопрос:
- Антоша, скажи, пожалуйста, куда ушла наша мама, когда
тебя отправили к нам?
Бабушка переехала к нам,
чтобы ухаживать за братом и
присматривать за мной. Помогала ей и мамина сестра, тетя Тамара. Антошка рос на редкость
капризным ребенком. Думаю,
что он, как и все мы, сильно тосковал по маме. Мне, конечно,
повезло больше, чем ему. Помню, как она носила меня на руках, пела колыбельные песни,
как мы с ней в сквере кормили
голубей.
В три года Антона определили
в детский сад, а меня стали готовить к школе. Тетя Тамара подарила мне красивый ранец, пенал,
тетради, карандаши, краски. Мы
с бабушкой купили в универмаге
платье для школы, белую нарядную блузку с рюшами и темносинюю плиссированную юбку.
Незадолго до первого сентября я случайно услышала обрывки разговора бабушки с отцом.
- Конечно, Алексей, женись.
Ты еще так молод! Надо свою
личную жизнь устраивать - Лизу ведь все равно не вернешь.
Она ему и раньше советовала жениться, только папа и слышать об этом не хотел. Но время,
как говорится, лечит любые раны, а если и не вылечивает их до
конца, то облегчает состояние.
Жизнь продолжается.

Мачеха

Так в нашем доме появилась
тетя Рита со своей дочкой Диной. Девочка была на три года
старше меня. Папа сказал, что
она будет моей сестренкой. Я
удивилась, как же такое может

быть, ведь она совсем чужая.
И, как я слышала от бабушки, у
нее уже есть папа. Просто тетя
Рита с ним развелась. Из-за того, что он полюбил другую. Но с
Диной-то он не разводился!
Антошка сразу стал звать Риту мамой и ходить за ней по пятам. Она этому очень радовалась. Отец при виде такой картины тоже радостно улыбался.
В школу нас с Диной первого сентября провожали всем семейством. Пришли и бабушка, и
тетя. Всего за несколько дней в
моей жизни произошло столько событий, что просто кружилась голова!
Ничего плохого о тете Рите и
Дине сказать не могу, кроме того, что у меня появилась ревность. Я ревновала к ним отца и
даже брата. Масла в огонь подлила наша соседка тетя Шура,
назвав новых членов нашей семьи мачехой и падчерицей.

В больнице,
немного оправившись
от испуга, дня через
два я и поведала
бабуле о своем житьебытье. О страхе перед
мачехой. О том, какая
молодец тетя Шура
и как она учит меня
от нее защищаться.
От моего рассказа
бабушка была в шоке.

Не давай им спуску!

О мачехах и их дочках я знала
только из сказок. Мне было известно одно: они злые! И вдруг
эти персонажи поселяются у нас
в квартире!
От слов тети Шуры я содрогнулась. Та, заметив мою реакцию, продолжила: «Никогда не
давай им спуску, Алина!».
Про «спуск» я толком ничего
не поняла, но догадалась: нужно все делать им назло. И когда
Дина позвала меня гулять, с вызовом ответила: «Как-то же я гуляла без тебя раньше! И сейчас
обойдусь». Тетя Рита смотрела
на меня с недоумением: кто подменил хорошую девочку на такую дерзкую? Я наотрез отказывалась от ее помощи и советов.
Дескать, есть своя дочурка, вот
возле нее и крутись. При этом,
к моему большому удивлению,
мачеха на все мои выкрутасы ни
разу никому не пожаловалась.
Терпела и в ответ не грубила.
Тем временем соседка постоянно интересовалась, как я даю
отпор «недругам». Мои действия
в основном одобряла и вдохновляла на новые «подвиги». А когда
я сказала, что ничего плохого ни
тетя Рита, ни Дина мне не делают, заметила: «Просто маскируются под порядочных. Ты слишком маленькая, чтобы понимать
такие вещи». Тете Шуре, которую знала с самого детства, я верила безоговорочно. И меня стали мучить разные страхи. Вдруг
мачеха задумала избавиться от
меня? Ведь, судя по всему, только папе и Антошке с ней хорошо.

Однажды соседка заявила о
лучшем варианте решения проблемы: «Нужно сделать так, чтобы мачеха со своей дочкой ушли
от вас с папой.
Многое здесь, конечно, зависит от тебя. Не будет же человек
рисковать своим ребенком! Тебя
отец, знаю, очень любит. Подумаем, что предпринять. Кстати,
он в курсе, какие у вас отношения с мачехой?». Я отрицательно
помотала головой.

Решила просветить

Тетя Шура выбрала момент,
когда я в очередной раз нагрубила тете Рите, и решила сама «просветить» моего папу. Он удивился ее словам о наших «ужасных» отношениях. «Ну и слепец
ты, Алексей, - упрекнула соседка. - Каким когда-то был, таким и
остался. Ничего не видишь дальше собственного носа».
Папа посмотрел мне в глаза и
попросил обо всем рассказать. Я
опустила голову и ничего не ответила. Тогда он отправился к тете Рите. Та сказала, что сама ничего не понимает. Все ее усилия
по налаживанию отношений ребенок воспринимает в штыки.
Папа очень расстроился и обиделся, что ему не рассказали об
этом раньше.
Мне в сложившейся обстановке и самой было невыносимо.
Моя успеваемость в школе начала хромать. Я стала рассеянной.
И однажды в совершенно удрученном состоянии недалеко от
своего дома угодила под машину. «Скорая» увезла меня в боль-

ницу. Кроме сотрясения мозга,
ушибов, сломанной оказалась
правая рука. Перепуганная бабушка с плачем и причитаниями
ворвалась в палату.
Вот там, в больнице, немного оправившись от испуга, дня
через два я и поведала бабуле о
своем житье-бытье. О страхе перед мачехой. О том, какая молодец тетя Шура и как она учит меня от нее защищаться. От моего рассказа бабушка была в шоке. «Рита замечательная женщина, - сказала она. - Никого не слушай! Она вас всех любит. И Дина
хорошая девочка. А тетя Шура
просто хочет разрушить вашу
семью. Ты, конечно, мала для таких разговоров, но коль уж так
случилось, скажу одно: она сама хотела выйти замуж за твоего
папу, но он ее не выбрал. Вот она
и мстит за это».
У бабушки с соседкой состоялся суровый разговор. Бабуля
даже хотела обратиться в суд за
то, что она довела меня до такого состояния. Тетя Шура поклялась, что теперь и близко ни к кому из нас не подойдет. И меня, к
счастью, оставила в покое.
С тех пор в нашей семье воцарился мир. И Дину я всю жизнь
считаю своей настоящей сестрой. Тем более что у нас появился общий брат. Мы, все четверо детей, дружны и помогаем друг другу. И наши дети тоже
дружат. Мне страшно подумать,
что много лет назад из-за козней соседки такая замечательная семья и впрямь могла разрушиться.
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Вопрос - ответ
ТРУД

Время простоя
??

Расскажите вкратце
об особенностях
оформления и оплаты
времени простоя
на предприятии.
Леонид Егорович

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- В случае невозможности по
тем или иным причинам предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором, работодатель имеет право издать приказ об объявлении про-

стоя с указанием в нем периода, в
течение которого будет действовать простой, условия о месте пребывания работников в данный период, а также условия оплаты.
В случае простоя по вине работодателя зарплата выплачивается в размере не менее двух третей
средней заработной платы сотрудника. Таково требование статьи
157 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Время простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

ЖКХ

Капремонт
??

Что делать, если
капитальный ремонт
многоквартирного дома
не провели вовремя?

Н. Н.,

САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник прокурора Самарского

района Елена Мирошниченко:
- В случае если ваш дом находится в краткосрочном плане реализации региональной
программы капитального ремонта, однако в установленный
срок таковой не был проведен,
вы вправе обратиться с иском
в суд.

ТОРГОВЛЯ

Без книги жалоб
??

В магазине около дома
отсутствует прайс-лист
на табачные изделия,
нет здесь и книги жалоб.
Это нарушения с точки
зрения закона?

Людмила,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Марина Кочкина:
- Информация о табачной
или никотинсодержащей продукции, кальянах должна доводиться продавцом до сведения
покупателей посредством размещения в торговом зале перечня, текст которого выпол-

нен буквами одинакового размера черного цвета на белом
фоне, составлен в алфавитном
порядке с указанием цены и не
содержит каких-либо графических изображений и рисунков.
Административная ответственность за нарушение данной нормы предусмотрена статьей 14.53
КоАП РФ, протоколы вправе
составлять сотрудники Роспотребнадзора.
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2463 утверждены новые
правила розничной торговли. С
1 января нынешнего года продавцы не обязаны иметь книгу
отзывов и предложений.

ТРАНСПОРТ

??

Хочу пойти работать
водителем такси. Слышал,
что с нынешнего года
введены какие-то новые
требования к перевозкам
пассажиров.
Что изменилось?
Где об этом сказано?

Правила такси

Игорь

Отвечает помощник прокурора Самары Наталья Федорова:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2020 года №1586 утверждены новые правила перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Они вступили в силу с 1 января 2021 года и будут действовать
до 1 января 2027 года.
Перевозчик теперь обязан вести в бумажном виде или в электронной форме журнал регистрации заказов и хранить его не менее
шести месяцев.
На передней панели легкового такси справа от водителя
должны быть размещены полное
или сокращенное наименование

перевозчика, адрес и номера контактных телефонов, номер разрешения на осуществление деятельности, срок действия этого документа, название органа, выдавшего его, а также тарифы за пользование.
При принятии заказа необходимо сообщать клиенту наименование перевозчика, размер платы,
причины ее возможного изменения, исполнение дополнительных

требований, планируемое время
прибытия.
По прибытии машины нужно сообщить пассажиру местонахождение, государственный
номер, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию,
имя и отчество (при наличии)
водителя.
По результатам выполненного заказа клиенту выдается чек, в
том числе электронный.

ПОСОБИЯ

НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
??

Имеют ли осужденные
к лишению
свободы право
на получение пособий
по обязательному
государственному
социальному
страхованию, пенсий?

Н.,

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Да. Осужденным выплачиваются пособия: по временной
нетрудоспособности; по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель); единовременное пособие при рождении ребенка (кроме случаев,
когда дети осужденных находятся на полном гособеспечении);
ежемесячное пособие по уходу
за ребенком (в случае отбывания наказания в колониях-поселениях).
Ответственность за назначение, исчисление и выплату пособий по обязательному государственному социальному страхованию несут руководитель и
главный бухгалтер организации,
где трудятся осужденные. Основание - выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, получают их в
лечебно-профилактических учреждениях самостоятельно для

последующего предъявления администрации по месту работы.
Осужденным, отбывающим
наказание в исправительных учреждениях иных видов, листки нетрудоспособности оформляются медицинскими частями
и передаются администрациям,
которые производят назначение
и выплату пособий или направляют их в другие организации,
где трудятся осужденные.
Если наступление временной
нетрудоспособности
произошло в результате установленного судом умышленного причинения осужденным вреда своему здоровью или попытки самоубийства либо вследствие совершения умышленного преступления, пособие не назначается.
Выплаты осуществляются путем зачисления средств на лицевые счета осужденных. Единовременное пособие осужденным
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назна-

чается и выдается одновременно с пособием по беременности и
родам. Пособие по беременности
и родам выплачивается единовременно за весь период отпуска
независимо от числа дней, фактически использованных до родов.
Теперь о пенсиях. Осужденные к лишению свободы имеют
право на их получение по месту
нахождения исправительного
учреждения путем перечисления
денег на личные счета. Оформление и представление документов
для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, осуществляется администрацией соответствующего учреждения. После освобождения
пенсионера пенсионное дело пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по
запросу органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на
основании личного заявления,
справки об освобождении и документа о регистрации.
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Культура
Дата В
 семирный день театра

27 марта служители Мельпомены по всему миру отмечают
День театра. Но так уж повелось у профессионалов сцены,
что даже в свой праздник они делают подарки в первую
очередь зрителям. И лучшим презентом, безусловно,
будут новые спектакли. Какие премьеры ждут самарских
театралов в ближайшее время?

Премьеры лучший подарок
Какие спектакли готовят на самарской сцене
«Полет над гнездом
кукушки»

«Бал-маскарад»
24 и 25 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета (площадь Куйбышева, 1) состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+).
Про эту, 23-ю по счету оперу Верди, отличающуюся богатством мелодий и вокальным разнообразием, говорили:
каждая фраза в ней музыкальна, а каждая мелодия вокальна. Первый показ состоялся 17 февраля 1859 года в Риме.
Самарских зрителей ждет необычная история с детективным подтекстом. Действие будет перенесено в Америку
50-х годов ХХ века. Это отсылка к времени Кеннеди, картин Хичкока и фильмов нуар, нашедшая отражение в первую очередь в костюмах - они очень реалистичные. Но для постановщиков не так важна привязка к континенту, эпохе и национальности. В спектакле рассматривают социум изнутри, исследуют психологию персонажей, взаимоотношения характеров. В постановке будет доминировать мистическая атмосфера, ореол нуара. Сценография образная, символическая, погружающая в мир подсознания.
- То, что мы делаем сейчас на сцене самарского оперного театра, это единственная в своем роде трактовка, - рассказал режиссер-постановщик Филипп Разенков. - Несмотря на праздничное название, нельзя входить в заблуждение. Это Верди, со всеми вытекающими отсюда страстями, убийствами и заговорами. Настоящий оперный триллер. За основу Верди взял реальное событие - убийство шведского короля Густава III в оперном театре. Но главный
герой, Ричард, далек от своего исторического прототипа. Главная идея спектакля: каждый из нас, проходя через трагические моменты жизни, сам несет за них ответственность. Первая половина оперы - реализм, а вторая - погружение героя в собственное подсознание, где вываливаются все скелеты, о которых он даже не подозревал. Нам важно
показать взгляд человека на самого себя со стороны.

«Орфей и Эвридика»
24 апреля в театре «СамАрт» (Льва Толстого, 109) состоится премьера хореографического спектакля «Орфей и Эвридика» (12+) с подзаголовком «История одного
взгляда».
Режиссеры-постановщики - Татьяна Наумова и Павел Самохвалов. Балетмейстерпостановщик - Павел Самохвалов.
Сила певческого таланта Орфея была так велика, что приводила в движение деревья
и скалы, укрощала диких зверей. Женой его была прекрасная нимфа Эвридика. Но недолго наслаждался Орфей счастливой жизнью с женой своей.
Любовь и смерть, судьба и сила таланта, позволившая сойти в царство мертвых в поисках утраченной любви, - все это в хореографическом спектакле по мотивам древнегреческого мифа о роковой любви. Актеры говорят языком тела, передавая эмоции, настроение, чувства при помощи пластики.
«Орфей и Эвридика» - совместный проект Самарского театра юного зрителя
«СамАрт» и Самарского государственного института культуры.

27 и 28 марта в Самарском академическом театре
драмы имени Горького (площадь Чапаева, 1) покажут
спектакль «Полет над гнездом кукушки» (16+).
Культовое произведение Кена Кизи, манифест «поколения рассерженных» 60-х годов прошлого века, во многом стоит в одном ряду с антиутопиями Хаксли, Оруэлла, Замятина.
Психиатрическая лечебница, в которой происходит
все действие, однозначно образ окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт. Вот
и появляется в клинике главный герой - бунтарь Макмерфи, личность яркая и жизнерадостная, остроумная
и изобретательная. А главное - сильная и бесстрашная.
И система трещит по швам, а ее воплощение - старшая сестра Рэтчед вступает с разрушителем всех устоев в смертельную схватку.
- Макмерфи становится героем, попадая в психушку, рассказывает режиссер-постановщик Валерий Гришко. Шаг за шагом. Он ничего героического не совершил бы,
если бы не пожертвовал своей жизнью вместо того, чтобы сбежать. Сначала главный персонаж думал, что попал в санаторий, где можно спокойно «закосить» от тяжелых принудительных работ. Но постепенно понимает: это чудовищное место. В психушку попадают яркие
личности. Человек, который влачит растительное существование по принципу еда-работа-сон, не опасен и полностью устраивает окружающих. В финале пациенты потеряли дефекты речи, стали практически нормальными
людьми. И все благодаря терапии не медицинской, а человеческой - со стороны свободолюбивого и строптивого Макмерфи. И прощальная пирушка, которую он для
них устраивает, дает больший терапевтический эффект,
чем долгие годы в больнице.
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Культура
«Чужая жена и муж под кроватью»

«Маленький принц»

10, 11 и 12 апреля в театре «Самарская площадь» (Садовая, 231) состоится премьера
спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» (16+).
Постановщики обещают показать зрителям смешного Достоевского. Многие ценители
творчества Федора Михайловича сильно удивятся, узнав, что автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых» очень любил водевили. И в молодости бегал по
театрам, стараясь не пропустить ни одной премьеры этого легкого, пузырящегося, как игристое вино, жанра. Жизнь великого русского писателя была так же удивительна и непредсказуема. На фоне его классических романов, которыми восхищается весь мир, эта маленькая
прозаическая шутка, этот анекдот под названием «Чужая жена и муж под кроватью» выглядит как лягушонок посреди стада титанов-слонов. Но рассказ тем и интересен, что открывает другого Достоевского - парадоксального, остроумного, трогательно смешного. Те, кто
изучает творчество писателя профессионально и глубоко, знают о его особом чувстве юмора давно. Те, кто знаком поверхностно, сделают для себя открытие.
Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Александр Кладько (Санкт-Петербург).
Художник-постановщик - Алексей Уланов (Санкт-Петербург).
Актеры: Владимир Лоркин, Анастасия Карпинская, Сергей Булатов, Павел Скрябин, Михаил Акаемов, Юлия Бакоян, Сергей Михалкин.

«Страдания юного Вертера»
В театре «Камерная сцена» (Некрасовская, 27) приступили к репетициям спектакля по роману Иоганна Гете «Страдания юного Вертера» (16+). Премьера намечена
на 15 и 16 мая. Инсценировка и постановка Софьи Рубиной. Художник - Георгий Пашин
(Санкт-Петербург).
Книга «Страдания юного Вертера» оказала огромное влияние на всю последующую мировую литературу. Написанный два с половиной века назад роман очень современен.
Главный герой конфликтует с миром расчетливых, ко всему равнодушных людей. В спектакле «Камерной сцены» Вертер - художник, картины которого не понимают. Но он и сам
не понимает многого. Например, почему любимая девушка Лотта, которая отвечает взаимностью, выходит замуж не за него, а за успешного молодого человека. Сегодня никому и в голову не пришло бы удивляться такому поступку. Пылкое, страстное, бескомпромиссное существование в наш прагматичный век вызывает у многих молодых ироническую усмешку.
С Лоттой связана основная проблема спектакля - истинных и ложных ценностей, выбора, от которого зависит жизнь человека. Отказавшись от сумасшедшего художника
Вертера, девушка приобретает лишь унылую стабильность. Исчезает поэзия, остается
грустный реализм.

24 апреля в театре «Место действия» (Никитинская, 53) покажут спектакль «Маленький принц» (6+).
Художник-сценограф и художник по костюмам Эльвира Курамова создала
удивительный мир. На сцене обломки самолета, потерпевшего крушение в пустыне, и планеты, парящие будто в космическом пространстве. Но это не солнечная система, а система каких-то других координат, координат души и сердца. На каждой планете свой обитатель - Король, Честолюбец, Пьяница, Фонарщик - куклы, которые живут своими горестями, беседуют с Принцем, помогают ему. Два плана спектакля - живой и кукольный - не дают зрителям забыть, что сказка и жизнь отражают друг друга.
Трогательная музыка композитора Сергея Бережного ведет Маленького
принца по его долгому пути, помогает летчику найти себя и вспомнить о главном, учит неприрученного Лиса дружить.
- «Маленький принц» - вечная и прекрасная философская сказка о чистоте детской души, - считает режиссер-постановщик Артем Филипповский. - О
любви, о дружбе, о пути, о доме, о тех незыблемых ценностях, которые нельзя
забывать. Сказка-притча, рассказанная не только актерами, но и удивительной красоты куклами, созданными художницей-волшебницей Татьяной Столяровой. Микро- и макромир соединяются в этом спектакле, помогая Принцу (актриса Татьяна Стенина) найти дорогу домой, а нам - вспомнить, что этот
маленький мальчик живет в каждом из нас.
Спектакль для семейного просмотра. Ведь на планете Земля не всегда понятно, где заканчивается ребенок и начинается взрослый.

«Мертвые души»

27 и 28 марта в самарском
театре «Мастерская» (Льва
Толстого, 94) состоится премьера спектакля «Мертвые
души» (12+) по мотивам поэмы Николая Васильевича Гоголя.
- Единственное воспоминание, которое осталось у
меня от «Мертвых душ» из
школьных времен, - это галерея помещиков и финальный
текст про птицу-тройку, который все учили наизусть, - призналась режиссер-постанов-

щик Ольга Парфенова. - Нам
бы хотелось поразмышлять со
зрителем: кто такие помещики сегодня? Каков сегодня Чичиков? Может ли душа быть
мертвой? А если нет, то каков
тогда предмет купли-продажи
на самом деле? Плюшкин ведь
не сразу стал таким, каким его
описывает Гоголь. Что привело его к этому? В поэме, если
внимательно читать, есть намеки. В сценографии предполагается галерея дверей. Когда Чичиков будет открывать

одну из них, оттуда, как скелет
из шкафа, будет появляться
прошлое персонажей. Словно в тайниках души, там хранится что-то важное для них.
И это совсем не то, что можно
купить или продать.
Местом действия постановщики решили сделать некую
точку пересечения России и
Америки. Исторически период
начала XIX века в наших странах совпадает. Оформление
планируется скорее условное,
чем конкретное, оно не будет

иллюстрировать быт помещиков и крестьян той эпохи.
- Мы не делаем временной
перенос, события происходят
в позапрошлом веке, - отметила художник-постановщик
Ксения Сорокина. - Но, конечно, будет стилизация. В костюмах сочетаются элементы XIX и
ХХ веков. При их создании мы
отталкивались от зерна персонажа и от манеры игры исполнителя. По визуальной форме я
хотела двигаться в сторону вестерна. Ведь это история про

путешествие. Мы привыкли к
определенному внешнему виду
помещиков - много раз видели
иллюстрации в книгах и учебниках. Поэтому я не находила
большого смысла в том, чтобы
воспроизводить те же наряды.
В стилизации также будет считываться нуар. На фоне белых
декораций черная троица: Чичиков, Селифан и Петрушка.
Остальные персонажи - оттенки болота и глины. Грим будет у
всех, в том числе и персонажеймужчин.

«Веселые волки»

«Крокодил»

27 марта театр «Город» (проспект Ленина, 14А) проведет
читку пьесы Евгения Бабушкина «Веселые волки» (18+).
- «Веселых волков» я делал два года, - рассказал Евгений Бабушкин. - Это единственная в мире пьеса, на 95% написанная
в плацкарте поезда «Янтарь». В ней куча охотничьих баек и
прибауток, ни одного лишнего звука и полный распад характеров, каскад насилия и победа добра. В общем, это мой лучший текст, и почти без крови.
Бабушкин - писатель, журналист и литературный наставник. Лауреат премии «Дебют», финалист премии Андрея Белого, автор книг «Библия бедных» и «Пьяные птицы, веселые
волки». Пьеса «Веселые волки» опубликована в журнале «Современная драматургия», имеет ряд международных премий,
поставлена в Москве и Ижевске.
В программе вечера - режиссерская читка пьесы (Константин Грачков) и ее онлайн-обсуждение с автором, Евгением Бабушкиным.
Начало в 18:00. Вход свободный, без регистрации.

27 марта в 21:00 в Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов» (Маяковского, 2)
начнется театрализованная читка новой пьесы Аллы Коровкиной «Крокодил» (16+).
На первый взгляд простая история возникновения романа между мужчиной и женщиной, история о потерях и обретениях, о бесконечной противоречивости прекрасного пола. Ведь когда женщина говорит «нет» - это не значит «нет», а когда говорит «да» - это не значит «да». Любовь - игра, которую
можно разыгрывать на протяжении всей жизни.
Участвуют: заслуженная артистка РФ Ольга Шебуева, Герман Загорский (Самарский
академический театр драмы), Игорь Рудаков
(«СамАрт»). Музыка Василия Тонковидова.

Подготовила Маргарита Петрова
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ

«ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО ВЕЗДЕ»
Главный врач противотуберкулезного диспансера рассказала
о пути передачи инфекции и о тех, кто в группе риска
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
В Самарской области диагноз имеют около трех тысяч человек.
О том, как борются с заболеванием и как на это повлияла пандемия
коронавируса, мы поговорили с главным врачом Самарского
областного клинического противотуберкулезного диспансера
Марией Кабаевой.
Жанна Скокова
- Сколько лет вы возглавляете
диспансер?
- Я работаю во фтизиатрии с
2009 года - сначала врачом-методистом, затем главным врачом
самарского детского санатория
«Здоровье» с противотуберкулезным отделением. В 2013 году санаторий вошел в структуру Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Постникова, который в том же году мне предложили возглавить.
- Как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом в Самарской области?
- На протяжении последних
лет в регионе сохраняется положительная динамика эпидемиологического процесса. Если смотреть с 2013 года, когда была зафиксирована самая высокая заболеваемость, к 2020-му увидим
снижение этого показателя с 95
до 42,7 случая на 100 тысяч населения и снижение смертности от
туберкулеза с 14 до 3,6 случая соответственно. За восемь лет показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 55,3%, то есть более чем в два раза.
- Федеральные СМИ, ссылаясь на западных ученых, говорят
о возможной вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса. Как вы относитесь к этой
теории?
- В том, что миру грозит вспышка туберкулеза, многие ученые
уже не сомневаются. Они дают
разные прогнозы по заболеваемости - оптимистичный и пессимистичный. По худшему сценарию к
2025 году заболеваемость может
вырасти в два раза.
- А какие меры принимаются
для сдерживания заболеваемости туберкулезом?
- На уровне региона это в том
числе реализация государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области
на 2014-2023 годы». Она предусматривает раннее выявление туберкулеза, повышение качества диагностики и выполнение стандартов лечения. Мы проводим большую совместную работу с Роспотребнадзором по выявлению
производственных и домашних

очагов туберкулеза с проведением дезинфекции в них. Ведем поиск контактных лиц, применяем
профилактическое лечение и оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Самарской области и за ее пределами. Совместно с прокуратурами районов и городов губернии стремимся привлекать тех, кто не хочет лечиться,
к госпитализации в недобровольном порядке. Сотрудничаем с учреждениями федеральной исправительной системы, чтобы сохранять преемственность диспансерного наблюдения тех, кто освободился из мест лишения свободы.
- Можно составить портрет
пациента? Кто чаще болеет?
- В обществе сохраняется стереотип, что инфицирование обусловлено исключительно социальными факторами. И наша задача - заниматься информированием и просвещением, чтобы исключить заблуждения на этот счет,
вооружить людей знаниями. Заболеть туберкулезом может каждый, но свести риски к минимуму
нам тоже под силу.
- Сколько лет самому старшему пациенту и самому младшему?

- Туберкулезом болеют люди
совершенно разных возрастов от грудного до старческого. При
этом полное излечение возможно независимо от возраста пациента. В последние годы регистрируется все меньше случаев заболевания среди детей. Так, в течение
последних десяти лет заболеваемость туберкулезом в этой возрастной группе снизилась более
чем в три раза.
- Люди часто неверно используют понятия «носитель туберкулезной инфекции», «закрытая
форма туберкулеза», «открытая
форма туберкулеза». Расшифруйте, пожалуйста, эти понятия.
Какая из форм все-таки опасна
для окружающих?
- По данным ВОЗ, палочкой
Коха инфицировано около трети
населения Земли. Это означает,
что когда-то произошла встреча
с этим микроорганизмом, но иммунная система смогла дать достойный отпор и заболевание не
развилось. В Европе это называют латентной формой туберкулеза. У подавляющего большинства носителей инфекция остается в «спящем» состоянии. Од-

нако при существенном ослаблении защитных сил организма
микобактерии туберкулеза могут начать свое размножение. Нередко это происходит при сопутствующих заболеваниях, таких
как сахарный диабет или ВИЧ,
при длительном приеме иммуносупрессивной терапии при системных заболеваниях соединительной ткани, после курсов химиотерапии при онкопатологии,
а также после тяжелых стрессовых ситуаций.
Активная форма характеризуется активным размножением
микобактерий туберкулеза в организме человека с поражением
легочной ткани, внутригрудных
лимфатических узлов, а при запущенных процессах - с поражением
других органов и систем: селезенки, печени, почек, костно-мышечной системы, центральной нервной системы. В этот период возбудитель болезни может выделяться во внешнюю среду вместе с мокротой, мочой, другим биологическим материалом. В таком случае
зараженный человек становится
источником туберкулезной инфекции для окружающих - в народе именно это и называют открытой формой туберкулеза. Такой
пациент подлежит обязательной
госпитализации в круглосуточный стационар.
Примерно у половины больных
туберкулезом бактериовыделение
во внешнюю среду отсутствует с
самого начала. В таких случаях говорят о закрытой форме. Вместе с
тем в процессе противотуберкулезной терапии и изначально «положительный» пациент перестает
быть заразным, то есть прекращает выделять микобактерии туберкулеза во внешнюю среду. Конечно, в профессиональных кругах
для обозначения этих состояний
используются другие термины.
- Как люди обычно заражаются? Где это происходит?
- Наиболее частый путь передачи туберкулезной инфекции - воздушно-капельный, но актуальны
также контактно-бытовой и контактно-пылевой. Существует также и вертикальный путь передачи
инфекции, то есть от беременной
женщины к плоду, но, к счастью,
это очень редкий вариант.
Основной способ заражения от больного человека. Микобакте-

рии попадают в воздух с частицами его мокроты во время кашля,
а затем просто вдыхаются окружающими. Однако они живут и
вне организма человека, поэтому
опасность также представляют
вещи больного и помещение, где
он находится. Получается, что заразиться можно везде, где бывал
инфицированный, особенно длительно или многократно: на рабочем месте, в квартире и так далее. На первом этапе заболевания
у человека еще нет никаких симптомов болезни, но он уже может
представлять опасность для окружающих.
- Как выявляют туберкулез?
- Во-первых, надо сказать, что
самая лучшая профилактика заболевания - это его ранее выявление. Если сразу начать лечение,
не будет запущенных форм и бактериовыделения, а значит, уменьшится риск заражения окружающих, снизятся заболеваемость и
смертность. В конечном итоге это
приведет к ликвидации туберкулеза. Такая цель поставлена ВОЗ к
2030 году.
Важны не только мероприятия
на государственном уровне, но и
личная ответственность каждого.
Нужно вовремя проходить флюорографическое обследование.
Родителям важно следить за тем,
чтобы детям в установленные сроки ставили пробу Манту или диаскин-теста. Новорожденным необходимо делать прививку БЦЖ.
- Что поможет снизить риски
заражения?
- Как я уже говорила выше, туберкулезу в значительно большей
степени подвержены люди со сниженным иммунитетом. Его ослабляют не только хронические заболевания, но также наркомания,
алкоголизм, дефицит веса, постоянный стресс и так далее. Исходя
из этой информации, меры первичной профилактики туберкулеза просты и логичны - это ведение
здорового образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированный рацион питания,
отказ от вредных привычек, регулярные занятия спортом и личная
гигиена.
Кроме того, нельзя игнорировать неприятные симптомы болезней. Если что-то беспокоит,
лучше сразу выяснить причину,
обратившись к специалисту.
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Усадьба
В цветнике

Сезонные заботы

Весна в этом году холодная и затяжная. Снега на участках
еще очень много. Кажется, что такие запасы будут таять
до середины апреля, не меньше. Но точно на этот вопрос ответят
только солнце и плюсовые температуры. А дачник пока готовится
к посевной. Готовит семена и рассаду, удобрения и пленку
на парники, садовый инвентарь и специализированную
литературу, по которой можно будет сверять свои действия.

Снег уйдет откроет пашню

Какие дела ждут дачника в начале весны
Закупка семян, клубней,
черенков

Основная часть семян у дачников уже закуплена. И для выращивания рассады, и для посева сразу в
открытый грунт. Но приобретение
посадочного материала будет продолжаться вплоть до мая. Сейчас,
например, в специализированные
магазины начали поступать черенки садовых роз, семенной картофель и лук-севок. Сразу же была раскуплена первая пробная партия лилейников, любители новых,
необычных сортов ждут следующих поступлений товара. А позже,
в апреле, наверняка взлетит спрос
на семена редиса и самых разных
видов салатов, чтобы сразу же заделывать их в грунт и ждать первой
витаминной зелени и самого раннего корнеплода.
Наверняка часть семян у многих осталась с прошлого сезона.
Продуманное отношение к запасу и его пополнению избавит вас
от лишних затрат. Главное - смотрите на сроки годности, а на пакетиках с собственным посадочным материалом обязательно
пишите год сбора.
На жизнеспособность семян
влияют и условия их хранения, и
погодный, биологический фон,
при котором выращивались семенники. Но среднестатистический расклад такой: семена свеклы,
белокочанной и брюссельской капусты, брокколи обычно сохраняют всхожесть четыре года, а цветной капусты, огурцов, томатов,
редьки, лука-порея, пастернака три-четыре. Имейте в виду, что не
переносят длительного хранения
семена гороха, сажайте их сразу же,
следующей весной.

Выращивание рассады

Семена томатов, цветной капусты, сладкого перца, баклажанов,

сельдерея на рассаду многие уже
посеяли. В начале апреля придет
время пекинской капусты, лукапорея, мелких сортов помидоров.
Многие выращивают рассадным
способом огурцы, тем более если
есть возможность высадить их как
можно раньше в парник.
Лучшее место для ящиков с рассадой - подоконник на солнечной
стороне или утепленный балкон.
Главное, чтобы было как можно
больше света. А вот высокая температура воздуха нежелательна.
Старайтесь держать ее на уровне
20 градусов, не больше.
Для рассады дачники используют самую разную тару. Пластиковые стаканчики с выдвижным
дном, торфяные таблетки, всевозможные коробочки. Кому как
удобно, кто к чему привык. Самарский дачник Сергей Ненашев советует последовать его примеру и
сколотить деревянные ящики, которыми вы сможете пользоваться
много лет. Их очень удобно переносить с места на место и особенно перевозить в машине. Длина
ящика 60 см, ширина 30 см, высота
10 см. Конструкцию разгородите на ячейки нужного вам размера тонкими пластмассовыми пластинами. В каждую ячейку Ненашев закладывает по два-три помидорных семени на тот случай, если
какие-то окажутся невсхожими.
Питательный грунт - смесь торфа
с садовой землей в соотношении
1:1. До конца апреля рассада находится в квартире. В каждой ячейке дачник оставляет по одному растению. А когда приходит время переваливать рассаду в открытый
грунт, пластины из ящиков вынимают, кустики легко поддевают маленькой лопаткой вместе с неповрежденной корневой системой.
Одни и те же ящики и пластины хозяин использует более десяти лет.

Если на подоконнике места
под ящички не хватает, соорудите
на нем что-то вроде стеллажа из
реек. Тогда посуда будет устанавливаться в два, и то и в три яруса. А стеллажик можно укрепить
на подоконнике с помощью двух
угольников. Когда устройство не
нужно, его легко снять и убрать
на хранение.

Приютите астильбу
В последнее время этот замечательный цветок почему-то подзабыт.
Между тем его размножением методом деления корневища занимаются
именно весной, то есть совсем скоро.
Астильба в переводе с греческого означает «очень блестящий».
Ажурные листья действительно отливают блеском. А метелки цветов
имеют самые разные оттенки - розовые, сиреневые, кремовые, желтобелые, красные, фиолетовые. И тоже будто поблескивают, трепеща на
ветру.
Кроме всех своих декоративных достоинств астильба ценна тем, что
отлично развивается и цветет в полутени и даже в тени. Дачники это качество очень ценят, ведь таких растений немного, а затененных участков на территории хватает, и их хочется заполнить чем-то красивым и
полезным. Высаживайте там, на притененных местах с рыхлой, влажной
почвой неприхотливую красавицу астильбу. На солнечном месте ее листья будут тускнеть, соцветия мельчать и укорачиваться. А в тени она
почувствует себя в своей тарелке.
Перед посадкой этого цветка внесите в почву торф и навозный перегной - по одному-два ведра того и другого на квадратный метр, а также
песок, если почва у вас тяжелая.
Весной из разветвленного корневища появятся листочки на длинных
черешках, а позже - соцветия на стройных стеблях. Летом они цветут месяц, а то и больше.
Если вы хотите размножить растение, делите корневище так, чтобы у
каждой части было по паре хороших почек и ростков. Делянки сажайте
неглубоко, на расстоянии 50-60 см друг от друга. Обильно их полейте и
в первые дни опрыскивайте водой. Делянки быстро приживаются и зацветают на следующий год.
Старые кусты пятилетнего возраста обязательно надо делить, так как
они начинают «лысеть». Переросшее одревесневшее корневище зачастую обнажается и не дает уже больше веселых зеленых побегов, молодой буйной поросли.
Особого ухода астильба не требует. Весной и летом достаточно после
дождя или полива подкормить ее пару раз коровяком или птичьим пометом. В сухую погоду растение надо поливать, а осенью вокруг кустов
разбросать перепревший навоз или листовой перегной слоем 3-4 см.
Такая засыпка играет роль мульчи, способствует хорошему развитию
корней. Зимнего укрытия цветку не нужно.
Метелки астильбы прекрасно смотрятся и вдоль дорожек, и на клумбах, и рядом с водоемами, и у крыльца садового дома.

Заготовка удобрений

Зима и начало весны - активное
время для пополнения запасов удобрений, органических и минеральных. Сейчас недалеко от Самары
появилось несколько частных конюшен, и многие дачники уже приспособились приобретать там за
небольшую плату конский навоз.
Хорош для огородов и куриный
помет вперемешку с опилками, которые подсыпают в курятники для
утепления. Как рассказала самарская дачница Лидия Полякова, она
начала пользоваться таким удобрением в прошлом году, и сразу же заметила более активный рост огурцов на своем участке, повышение
их урожайности. Куриный помет
она берет у жителей частных домов
через дорогу от ее пятиэтажки, сейчас в частном секторе многие держат кур на своих участках.
Неплохо бы накопить за зиму и
древесной золы. Но хранить ее надо только в сухом месте. Если зола отсыреет, полезные свойства заметно снижаются.
Под покупные минеральные
удобрения также надо отвести
сухое место. В идеале это должен
быть отдельный сарай, кладовка.
Там же сложите садовый инвентарь, запасы укрывной пленки.
И не выбрасывайте сопроводительную информацию к пакетам
с удобрениями. Она вам наверняка пригодится при использовании препаратов.

В саду

Горячий полив от вредителей
Попробуйте применить в саду старинный дедовский способ защиты
кустарников от вредителей. Он заменит вредные химикаты.
Ранней весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка, наполните холодную лейку кипятком и полейте им кусты смородины, крыжовника. После этого, как правило, на растениях не бывает
тли и мучнистой росы, увеличивается прирост побегов, а ягоды будут
чистыми, без порчи. Трудно сказать, какие процессы запускаются при
таком горячем душе, но работает этот простой нетрудоемкий метод безотказно.

Подготовила Марина Гринева
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Увлечения
Выставка

В театре юного зрителя состоялось открытие
выставки «Отражения», на которой представлены
работы художников-бутафоров. Она посвящена
Международному дню театра. Фойе нового здания
ТЮЗа отданы под авторские куклы и маски
Елены Федосеевой-Примаки, Натальи
Дементьевой и Татьяны Мельниковой.

Янтарный
эльф
где-то
рядом
Бутафоры «СамАрта» творят и в нерабочее время
Татьяна Гриднева
Строгие помещения из стекла и бетона заиграли яркими
красками, ожили и наполнились улыбками сказочных персонажей и актеров, которых
изобразила в их лучших ролях на сцене «СамАрта» Наталья Дементьева. Ее работы
по-настоящему высокохудожественны. Помимо портретного сходства она сумела передать
человеческое обаяние актеров,
чувства, которые они вложили в определенный момент своей сценической жизни. Лукава и
добродушна бабушка Ануш из
спектакля «Ханума» в исполнении заслуженной артистки РФ
Людмилы Гавриловой. Увлечен идеей мировой революции
вдохновенный Бумбараш заслуженного артиста Самарской области Павла Маркелова. Окружающие его элементы декораций выполнены в супрематическом стиле Казимира Малевича.
А вот прекрасный артист Дмитрий Добряков изображает трогательного старичка-ангела в
спектакле «Очень простая история». Эту куклу просто невозможно забыть.
Интересно, что самарчанка
Дементьева окончила авиационный институт и только в зрелом возрасте нашла свое под-

линное призвание. Сегодня она
член Международного объединения авторов кукол. Работает в
«СамАрте» недавно, с 2019 года,
но уже оформила крупные спектакли «Трехгрошовая опера» и
«Женитьба Бальзаминова».
А другая художница, Елена Федосеева-Примака, долгое
время жила на Дальнем Востоке
и на Чукотке. Ее привлекает искусство Азии. На выставке она
представила серию японских масок-иероглифов, а также свои
скульптурные и графические иллюстрации к двухтомнику Дмитрия Коваленина «Суси Нуар.
Занимательное муракамиЕдение». Окончившую СГИК по направлению «Декоративно-прикладное искусство» Елену специально пригласили в «СамАрт»
в 2018 году оформлять спектакль, для которого нужно было
создать около сорока масок. Ведь
это ее конек. В последующем она
оформляла спектакли «Ромео и
Джульетта», «Иванов», «Одиссея», «Женитьба Бальзаминова», «Горе от ума», «Трехгрошовая опера».
А еще художница любит придумывать сказки. Маленьких
зрителей непременно очаруют ее
родившийся из смолы янтарный
эльф острова Лесли, воздушная
конфетная фея Рафаэлька и мудрый Паралама, который живет
на облаке.
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Татьяна Мельникова окончила Самарское художественное училище имени ПетроваВодкина. Она увлечена народным творчеством. Ей нравится возрождать традиционных
тряпичных крестьянских красавиц, обрядовые куклы. Отдельная страсть - делать интересные
декорации. Например, во время
карантина дома она создала крепостную башню с внутренней
лестницей и подсветкой.
Работает Татьяна в театре также с 2018 года. Оформляла спектакли «Волшебное кольцо», «Красавица и Чудовище», «Ниф, Наф,
Нуф & Волк», «Рождественская
история», «Ромео и Джульетта»,
«Иванов», «Одиссея», «Женитьба Бальзаминова», «Горе от ума»,
«Трехгрошовая опера».
По словам Мельниковой,
вдохновение художницы могут
найти во всем - даже в сломанных
игрушках, принесенных с помойки. И в своих работах они используют то, что есть под рукой: лоскуты, кусочки бумаги, проволоку, отходы столярного производства. Как сказала когда-то Анна
Ахматова, «когда б вы знали, из
какого сора растут цветы, не ведая стыда...». Талант преображает все, даря нам минуты соприкосновения с прекрасным.
Выставка открыта
в «СамАрте»
до середины апреля (0+).
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