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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   О безопасности людей и устойчивости экономики

По состоянию на 3 апреля 
новые случаи заражения 
COVID-19 в Самарской 
области не зафиксированы.  
Общее число заболевших  
- 17 человек. Семеро из них 
уже выздоровели и выписаны 
из больниц.

СИТУАЦИЯ   Автомеханики, ветеринары, нотариусы выходят с карантина

Региональные решения
Заработала вторая «вирусная» лаборатория, бизнесу дают послабления

Нерабочий АПРЕЛЬ
Режим выходных дней продлен до конца месяца

Глеб Мартов

2 апреля Президент России Вла-
димир Путин выступил с новым 
обращением к гражданам страны. 

- Завершается неделя, которая 
была объявлена в России нерабо-
чей, - сказал он. - При этом в напря-
женном режиме продолжают тру-
диться врачи, медсестры, весь пер-
сонал медицинских учреждений. 
Им всем сейчас очень непросто. 
Именно они в больницах и инфек-
ционных отделениях, на всех вра-
чебных участках держат оборону от 
наступающей эпидемии: лечат, спа-
сают людей, предотвращают воз-
никновение и развитие болезни. 
Уверен, что все граждане страны 
присоединятся к словам сердечной 
благодарности нашим медицин-
ским работникам. 

Как отметил президент, свой 
долг в эти дни выполняют и сотруд-
ники других сфер - жизненно важ-
ных для страны и общества. Он по-
благодарил их, а также сказал спа-
сибо волонтерам, добровольцам, 
неравнодушным людям, всем граж-
данам, которые осознали, прочув-
ствовали свою личную ответствен-
ность в борьбе с эпидемией, строго 
исполняют рекомендации властей 
и врачей-специалистов, заботятся о 
себе, о здоровье родных и близких, о 
безопасности окружающих.

По словам Путина, нерабочая не-
деля, объявленная по всей стране, а 
также режим самоизоляции, пред-
усмотренный для жителей мно-

гих регионов, позволили выиграть 
время для упреждающих действий, 
для мобилизации всех органов вла-
сти, для наращивания ресурсов си-
стемы здравоохранения, чтобы бо-
роться с эпидемией максималь-
но эффективно, используя как соб-
ственный опыт, так и лучшие прак-
тики других стран.

- Что считаю принципиально 
важным: нам в целом пока удается 
оградить от серьезной угрозы лю-
дей старших поколений, не допу-
стить вспышки эпидемии в детских 
садах и школах, вузах, других учеб-
ных заведениях, - констатировал 
глава государства.

По поводу дальнейших реше-
ний президент подчеркнул: прини-
мая их, надо понимать, что угроза 
сохраняется. Как полагают специа-
листы-вирусологи, пик эпидемии в 
мире еще не пройден, в том числе и 
в нашей стране.

- В связи с этим мною принято 
решение продлить режим нерабо-
чих дней до конца месяца, то есть по 
30 апреля включительно. Подчер-
кну: с сохранением за работника-
ми их заработной платы, - объявил 
президент.

Ситуация меняется, и в разных 
регионах, даже в их отдельных му-
ниципалитетах она также склады-

вается по-разному. Поэтому где-то 
должны соблюдаться более жест-
кие ограничения, а где-то при со-
хранении высокого уровня готов-
ности сейчас достаточно локаль-
ных, точечных решений. Путин 
предложил эти особенности учи-
тывать. Региональным властям по 
указу президента будут предостав-
лены дополнительные полномочия. 
До конца текущей недели они долж-
ны определить конкретный набор 
профилактических мер, оптималь-
ных именно для их территорий как 
с точки зрения обеспечения здо-
ровья, безопасности людей, так и 
устойчивости экономики и ключе-
вой инфраструктуры.

Как и прежде, будут работать ор-
ганы власти, предприятия с непре-
рывным производством, медицин-
ские учреждения и аптеки, магази-
ны товаров первой необходимости, 
все службы жизнеобеспечения.

- Сегодня крайне важно обеспе-
чить взаимодействие между разны-
ми уровнями власти: федеральным, 
региональным, муниципальным. 
Поэтому поручил своим полномоч-
ным представителям в федераль-
ных округах плотно координиро-
вать работу регионов. Вся инфор-

мация должна поступать в коор-
динационный совет при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
борьбе с коронавирусом, обрабаты-
ваться там, анализироваться и учи-
тываться при принятии решений, - 
сообщил президент.

Действия региональных властей 
в обязательном порядке должны 
быть согласованы с санитарно-эпи-
демиологическими службами. Глав-
ный, безусловный критерий - защи-
щенность, здоровье и безопасность 
граждан России.

- С учетом развития ситуации 
будем принимать дополнительные 
решения, и если обстановка позво-
лит, скорректируем объявленный 
период вынужденных нерабочих 
дней в сторону его сокращения, - 
сказал Путин.

Он особо подчеркнул: реализуя 
меры по борьбе с эпидемией, нельзя 
забывать, что столь же важно сей-
час сохранение рабочих мест и до-
ходов граждан. 

- Прошу вас и дальше предель-
но внимательно относиться к тре-
бованиям властей и рекомендаци-
ям врачей и специалистов, беречь 
себя и своих близких, - призвал пре-
зидент.

Игорь Озеров

На этой неделе в Самаре зарабо-
тала вторая площадка, где обраба-
тывают пробы на новую коронави-
русную инфекцию. Теперь это дела-
ют не только в лаборатории управ-
ления Роспотребнадзора, но и в об-
ластном центре профилактики и 
борьбы со СПИДом. Там смогут 
выполнять до 900 анализов в день. 
По словам главного врача СПИД-
центра Оксаны Черновой, сотруд-
ники прошли специальную подго-
товку и получили разрешение на 
проведение таких исследований. 

Как организован процесс, про-
демонстрировали губернатору 
Дмитрию Азарову. Ему показали 
полную лабораторную цепочку: 
от подготовки проб до получения 
результатов. Пробоподготовка - 
опасный этап из-за прямого кон-
такта с биоматериалом, поэтому 
вход в боксы посторонним строго 
воспрещен.

По словам врача-лаборанта Ок-
саны Козловой, исследование на 
COVID-19 не отличается от стан-
дартных процедур. Алгоритм дей-
ствий остался прежним, изменил-
ся лишь состав реагентов. 

- Нас обучали, как работать с 
этой группой патогенности. Стра-

ха перед новым вирусом нет: мы - 
медицинские работники - знаем, 
на что идем, и всей душой радеем 
за свое дело, - сказала она.

Перепрофилироваться на ис-
следование нового вируса СПИД-
центру позволило хорошее тех-
ническое оснащение. Боксы ла-
бораторий укомп-лектованы но-
вейшим оборудованием, есть бо-
лее 30 видов анализаторов, вклю-
чая роботизированную станцию 
Microlab.

- Благодарю вас за труд и само-
отверженность. В сжатые сроки вы 

приобрели все необходимые ком-
петенции и смогли включиться в 
работу, - сказал Азаров. - Наращи-
вая количество исследований, мы 
сможем защитить жителей от рас-
пространения коронавируса.

Как включить в антивирусную 
борьбу IT-компании региона, обсу-
дили во время видеоконференции. 
В этой встрече, которую провел гу-
бернатор, участвовали представи-
тели трех десятков организаций.

Например, обсуждали воз-
можный запуск системы смс-
оповещения. 

- Она поможет обеспечить кон-
троль за соблюдением карантин-
ных мер, оповещать граждан о ра-
боте органов власти и экстренных 
служб, - сказал представитель ком-
пании IT Universe Владимир Мах-
лин. - Также с ее помощью можно 
проводить опросы.

Азаров поддержал предложе-
ние, отметив, что надо развернуть 
систему в ближайшее время. 

Генеральный директор компа-
нии «Хоулмонт» Александр Зот-
кин предложил продукт для авто-
матизации работы медицинских 
бригад, свое-образный маршрути-
затор для врачей. Программа по-
зволит медикам планировать свою 
деятельность, минимизировать 
потери времени, оптимально рас-
пределять ресурсы.

Вчера на уровне региона приня-
то постановление, которое немно-
го ослабляет принятые ранее меры 
самоизоляции. С 4 апреля вновь 
разрешено работать организаци-
ям, занятым в сферах:

- сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства;

- добычи полезных ископаемых;
- проектирования и строитель-

ства зданий и сооружений;

- ремонта автотранспортных 
средств;

- ремонта и обслуживания ме-
дицинского оборудования;

- транспортировки и хранения 
грузов;

- информационных технологий 
и связи;

- страхования;
- социального обеспечения;
- обслуживания зданий и тер-

риторий;
- ветеринарных услуг.
Также «зеленый свет» получи-

ли адвокатские бюро и нотари-
альные конторы, а еще столовые 
и буфеты при предприятиях и уч-
реждениях.

По-прежнему от руководите-
лей предприятий требуют задей-
ствовать непосредственно на ра-
бочих местах как можно меньше 
людей. Всех, кого получается, от-
правлять на «удаленку».
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Пока не предусмотрена ответственность за нарушение режима самоизоляции 
без веских причин. Однако в Москве уже приняты поправки в местный Кодекс 
об административных правонарушениях. Для «праздно гуляющих» определены 
штрафы в 4-5 тысяч рублей. Не исключено, что московская практика станет 
примером и для других регионов. 

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   Трудности самоизоляции

ОБРАЗОВАНИЕ   Уроки у компьютера 

ХОД КОНЁМ

В школу нужно не ходить
Учебный год 
продолжится  
в дистанционном 
формате

Жанна Скокова 

В регионе действует режим 
строгой самоизоляции. Журнали-
сты «СГ» решили проверить, как 
его соблюдают в областной столи-
це, и отправились (у нас есть осо-
бые «карантинные» справки, ко-
торые позволяют передвигаться 
по городу по служебным делам) в 
рейд по Загородному парку. Про-
верка прошла в режиме «только 
мы с конем»: нас сопровождали 
полицейские-кавалеристы.

Сейчас находиться здесь, как и 
в других парках, скверах и на на-
бережной, нежелательно. Терри-
торию всех общественных про-
странств в Самаре закрыли для 
посещения - на входах размести-
ли объяснения. Но это не каждого 
останавливает. Кто-то срезает че-
рез парк путь домой, кто-то прогу-
ливается, несмотря на предупреж-
дения, которые звучат уже из каж-
дого утюга.

Сперва патруль остановил жен-
щину с собакой. Полицейские 
подъехали к даме и предупреди-
ли, что гулять лучше возле дома. 
При этом желательно не отходить 
от него дальше чем на 100 метров.

- Рекомендуем вам также не на-
ходиться без маски в обществен-
ном месте и не гулять долго, - обра-
тился к ней полицейский. - Это по-
может избежать проблем со здоро-
вьем у вас и ваших близких. Бере-
гите себя. Спасибо за понимание.

Женщина спокойно выслуша-
ла рекомендации и отравилась до-
мой.

Затем стражи порядка замети-
ли мужчину в спортивной одеж-
де, бодро бегущего через парк. 
Он заявил, что не знал о «парко-
вом запрете» и решил просто раз-
мяться. Затем добавил, что бежит 
по уважительной причине: в ма-
газин, а потом в аптеку за параце-
тамолом. 

Встретился и совсем удиви-
тельный мужчина в медицинской 
маске.

- У меня последняя стадия ра-
ка, все равно помирать, - пояснил 
он причину прогулки.

На наш вопрос: «Куда вы на-
правляетесь?» он ответил: «Куда 
надо, туда и иду!»

После проверки зеленой зоны 
мы с нарядом двинулись к цен-
тральному входу. Там оказалось на 
удивление много прохожих. Боль-
шинство из них возвращалось с 
пакетами из супермаркета. Од-
на женщина шла в больницу име-
ни Ерошевского, сказала, что сни-
мать швы. Всем без исключения 
полицейские напомнили, что надо 
соблюдать режим самоизоляции.

Правоохранители проводят 
профилактические беседы с са-
марцами не только в Загородном 
парке. Пеший наряд полиции де-
журит в парке имени Гагарина. 
Несколько сотрудников следят за 
ситуацией на волжской набереж-
ной. Чаще всего горожане с пони-
манием относятся к просьбам по-
лицейских. Конечно, бывают слу-
чаи, когда предупреждения игно-
рируют и начинают спорить. По-
лицейские надеются на понима-
ние со стороны жителей.

Светлана Келасьева

С понедельника, 6 апреля, воз-
обновится учебный процесс в са-
марских школах и колледжах. При-
ходить в классы и аудитории ни 
ученикам, ни педагогам не придет-
ся - занятия будут организованы 
дистанционно. Об этом в пятни-
цу на пресс-конференции, прошед-
шей в режиме онлайн, рассказал 
министр образования и науки Са-
марской области Виктор Акопьян. 

Расписание занятий появится 
на сайтах образовательных учреж-
дений. Обещают, что это будет сде-
лано в воскресенье во второй поло-
вине дня.

Продолжительность занятий 
для школьников составит 30 ми-
нут, предусмотрены перемены и 
время, необходимое, чтобы класс 
собрался. В расписаниях будет гра-
фа «Способ подключения». В ней 
укажут ресурсы, рекомендованные 
Министерством просвещения Рос-
сии. В их числе «Скайп», соцсети 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 
Продумано и что делать, когда под-
ключиться к ресурсам будет невоз-
можно. Учитель должен предусмо-
треть, чем ребенок может заняться 
в эти 30 минут. Это могут быть за-
дания и упражнения, или, напри-
мер, самостоятельный просмотр 
материала на бесплатной образова-
тельной платфоре.

Способы проведения уроков 
предполагают разные. Помимо он-
лайн-подключений это, например, 
использование электронных ре-
сурсов. В частности, на уроке физ-
культуры ребятам могут предло-
жить упражнения по общефизи-
ческой подготовке, размещенные 
на сайте Московского центра обра-
зования школьников. Обязательно 
будут и задания для самостоятель-
ного выполнения. Например, чте-
ние вслух для учеников начальной 
школы. 

Весьма подробно Акопьян оста-
новился на платформах, которые 
министерство рекомендует для 
дистанционного обучения. Пре-
жде всего это Российская элек-

тронная школа, где ведущими пе-
дагогами страны записаны уроки 
для 1-11-х классов по всем пред-
метам школьной программы. Ме-
диатеки издательств «Просвеще-
ние» и «Российский учебник» от-
крыли бесплатный доступ к элек-
тронным формам учебников. Так-
же рекомендуется воспользовать-
ся ресурсами «Яндекс.Учебник» и 
«ЯКласс», «Фоксфорд», «Физикон». 
На YouTube можно посмотреть 
уроки ведущих российских препо-
давателей, в том числе победителей 
конкурса «Учитель года». Также во 
все школы уже разосланы подбор-
ки видеозанятий по физкультуре. 

 - Всем учреждениям образова-
ния дана рекомендация использо-

вать только бесплатные онлайн-
платформы, - подчеркнул Акопьян. 

Министр пояснил, что помимо 
основных уроков будут дистанци-
онные классные часы, родитель-
ские собрания и групповые кон-
сультации. 

В индивидуальном порядке ре-
шат, как заниматься с детьми, у ко-
торых нет технической возможно-
сти участвовать в онлайн-уроках. 
Ребята или их родители должны 
будут сообщить об этом классному 
руководителю, а он вместе с учите-
лями-предметниками - продумать 
и организовать иную форму обу-
чения. Это могут быть, например, 
распечатанные на бумаге зада-
ния. А вот как их передавать, уже  

должны договориться с семьей. 
Акопьян отметил, что всем об-

разовательным учреждениям ре-
комендовали на своих сайтах 
оформить отдельную страничку 
под названием «Организация дис-
танционного обучения». На ней 
должна быть информация не толь-
ко об обязательных предметах, но и 
о возможностях организации дет-
ского досуга - ссылки на трансля-
ции из театров и виртуальные по-
сещения музеев, подборки филь-
мов. 

Родителей выпускников боль-
ше всего интересует вопрос сда-
чи итоговых экзаменов. Министр 
рассказал, что одиннадцатикласс-
ники будут сдавать ЕГЭ не с 25 мая 
по 29 июня, как планировалось из-
начально, а с 8 июня по 11 июля. В 
Самарской области в этом году 15,5 
тысячи выпускников средней шко-
лы. 

Основной государственный эк-
замен будет проходить не с 22 мая 
по 30 июня, а с 9 июня по 17 июля. 
ОГЭ будут сдавать 13,8 тысячи де-
вятиклассников. 

- Сдача итоговых экзаменов в 
дистанционной форме недопусти-
ма, это обязательно будет очный 
вариант, - подчеркнул министр. 

Полицейские проводят профилактические 
беседы с горожанами
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Алена Семенова, Лариса Дядякина

Особое расписание
Большинство организаций се-

годня работают удаленно. Школь-
ники и студенты занимаются дис-
танционно. В строю остаются со-
трудники предприятий непре-
рывного цикла, медики, правоох-
ранители, службы ЖКХ, органы 
власти, транспортные предпри-
ятия. Пассажиропоток в Самаре 
уменьшился больше чем наполо-
вину. В графики движения авто-
бусов, троллейбусов, трамваев и 
метро внесены изменения. Спе-
циалисты ежедневно занимаются 
анализом пассажиропотока. Ис-
ходя из этой информации распи-
сание корректируют.

Заместитель руководите-
ля городского департамента 
транспорта Александр Еропо-
лов напомнил, что обществен-
ный транспорт сейчас ориенти-
рован на расписание нерабочих 
дней. 

- Но утром и вечером движе-
ние транспорта усиливаем. Это 
позволяет жителям, которым все 
же надо отправляться на работу и 
обратно, соблюдать в салоне ре-
комендованную врачами дистан-
цию - полтора метра, - утвержда-
ет Ерополов.  - Каждый день мы 
анализируем загруженность пар-
ка «Трамвайно-троллейбусного 
управления» и автобусных пере-
возчиков и всегда готовы скор-
ректировать работу транспорта, 
если требуется.

- Помимо собственного мони-
торинга мы отслеживаем обра-
щения граждан, в том числе через 
социальные сети, и в режиме он-
лайн корректируем расписание, 
- добавил заместитель директо-
ра по эксплуатации муниципаль-
ного предприятия «Трамвайно-
троллейбусное управление» Ва-
лерий Бобков. - Трамваев и трол-
лейбусов самарцам хватает.

Водители и кондукторы ин-
формируют пассажиров о том, 
что надо находиться на нужной 
дистанции, напоминают о режи-
ме самоизоляции и о том, что на-
до иметь при себе справку от ра-
ботодателя для свободного пере-
движения по городу.

О правилах безопасности го-
рожан дополнительно преду-
преждают и общественники, в 
частности добровольные народ-
ные дружины. Всего в Самаре 
этой работой занимаются око-
ло 50 человек. Активисты разда-
ют прохожим листовки и ведут 
разъяснительную работу, реко-
мендуют быть внимательнее к 
здоровью.

- Мы патрулируем обществен-
ные пространства, оживленные 
перекрестки. Иногда проводим 
рейды вместе с полицией, - рас-
сказал дежурный штаба добро-
вольной народной дружины Рат-
мир Валиев. - Наша цель - убе-
дить жителей не подвергать себя 
неоправданному риску. Особен-
но это касается людей старшего 
возраста.

По информации 
городского департамента 
транспорта, самыми 
популярными 
автобусными 
маршрутами остаются 
№№34, 41, 50, 51  
и 67. Дело в большой 
протяженности - они 
охватывают многие части 
города. 

Акцент
ТРАФИК   Поездки по городу в условиях карантина

Как теперь работает общественный транспорт 

Безопасная 
дистанция

Вирус высаживают 
из салона 

Чтобы сдержать распростра-
нение вирусных заболеваний, об-
щественный транспорт теперь 
дезинфицируют. Все трамваи, 
троллейбусы, вагоны метро, ав-
тобусы тщательно моют и обра-
батывают специальными сред-
ствами. 

Пресс-секретарь ООО «Сама-
раАвтоГаз» (перевозчик по муни-
ципальным маршрутам) Анна За-
мыцкая рассказала: предприятие 
приступило к санитарной обра-
ботке автобусов осенью, чтобы за-
щитить пассажиров и персонал от 
сезонных заболеваний. Когда по-
явилась угроза распространения 
коронавируса, эти меры усилили.

Сначала убирают грязь, ско-
пившуюся в салоне, - смывают 
водой из шланга. Затем служба 
клининга проводит тщательную 
влажную уборку, после чего вы-
тирают поверхности насухо. Да-
лее работает бригада дезинфек-
торов. Специалисты в защитных 
костюмах и респираторах распы-
ляют хлорамин на стены, пол, по-
толок, окна, двери, поручни, си-
денья. На обработку одного авто-
буса требуется до пяти минут. 

На заключительном этапе 
подвижной состав моют снару-
жи. Автобус медленно двигается 
под струями воды, и грязь с бор-
та счищают большие крутящиеся 
щетки. В «СамараАвтоГазе» ут-
верждают, что только после такой 
цепочки действий машины выпу-
скают на маршруты.

- Сейчас пять мобильных бри-
гад дезинфекторов трудятся поч-
ти в круглосуточном режиме. 
Они обрабатывают подвижной 
состав не только в парке, но и во 
время перерывов между рейсами, 
- рассказала Замыцкая. - Пред-
приятие располагает дезинфици-
рующим средством в достаточ-
ных объемах. 

В паузах между рейсами кон-
дукторы протирают в автобусах 
поверхности, с которыми контак-
тируют пассажиры. И сами регу-
лярно протирают руки антисеп-
тиком и очищают терминалы ан-
тибактериальными салфетками. 
По заверению руководства пред-
приятия, персонал обеспечили 
необходимыми расходниками.

В течение дня у тех, кто рабо-
тает на линии, измеряют темпе-
ратуру. Если она повышена или 
есть другие настораживающие 
симптомы, сотрудников отправ-
ляют на больничный. 
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Кадры
СИТУАЦИЯ   Руководителям, не выполняющим указ президента, грозят крупные штрафы

САМОИЗОЛЯЦИЯ И РАБОТА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Самарцам рассказали об организации труда в новых условиях

Ирина Исаева

В регионе, как и во всей стра-
не, предпринимаются усиленные 
меры по борьбе с распростране-
нием коронавируса. В связи с 
этим одни самарцы стали рабо-
тать из дома, другие ушли на дол-
гие «выходные», третьи продол-
жают выполнять должностные 
обязанности в прежнем режи-
ме. У многих сотрудников сейчас 
возникают различные вопросы. 
Как будут оплачивать работу на  
«удаленке»? Какую зарплату по-
лучат те, у кого нет фиксирован-
ного оклада? Что делать, если че-
ловек потерял работу и остался 
без средств к существованию? 
Об этом и многом другом пред-
ставители трудовой инспекции 
и областного министерства тру-
да, занятости и миграционной 
политики рассказали в ходе про-
шедшего недавно брифинга.

 О тех, кто «отдыхает»
На этой неделе президент Вла-

димир Путин заявил о продле-
нии нерабочих дней до 30 апре-
ля. При этом руководители обя-
заны сохранить сотрудникам 
зарплату. Как работодателям 
правильно оформить необходи-
мые для этого бумаги? В первую 
очередь руководитель должен 
издать приказ. Документ уста-
навливает нерабочие дни в кон-
кретной компании, а также ме-
няет учетную политику. 

- В действующем Трудовом 
кодексе нет такой позиции, как 
«нерабочие дни». Соответствен-
но этот период надо правильно 
обозначить в табеле учета рабо-
чего времени, - объяснила заме-
ститель министра труда, заня-
тости и миграционной полити-
ки области Светлана Симако-
ва. - Можно ввести, например, 
понятие НОД - нерабочие опла-
чиваемые дни. Заработная пла-
та при этом сохраняется. Дан-
ное положение очень просто ре-
ализовать, если речь идет о ли-
цах, получающих фиксирован-
ный оклад. Для них ничего не из-
менится.

Но как быть с теми, кто полу-
чает сдельную оплату за труд? 
Это тоже необходимо четко про-
писать в приказе. Предполагает-
ся, что такие сотрудники будут 
получать «по среднему». Зарпла-
ту за предыдущий период поде-
лят на количество рабочих дней 
в месяце. И получат сумму, кото-

рую нужно выплатить за каждый 
нерабочий день в апреле. 

На усмотрение  
руководства

Многие самарцы продолжают 
работать, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстанов-
ку: открыты аптеки, продукто-
вые магазины, ходит обществен-
ный транспорт, издаются газеты.

- У руководителей организа-
ций в этом случае несколько ва-
риантов реализации президент-
ского указа, - рассказала Сима-
кова. - Первый: работа в обыч-
ном режиме с оплатой, установ-
ленной трудовым договором. 
Второй: по двухстороннему со-
глашению перевести отдель-
ных сотрудников на «удаленку». 
Табель учета при этом ведут в 
обычном порядке.

Следующий вариант - поде-
лить сотрудников на три кате-
гории: одни трудятся в прежнем 
режиме, другие - удаленно, а тре-
тьи, чье присутствие не так необ-
ходимо, «уходят на выходные» с 
сохранением зарплаты. 

Заместитель министра под-
черкнула: нерабочие дни - мера 
вынужденная. Время самоизо-
ляции - не праздничные кани-
кулы. Поэтому на повышенную 
оплату работающим в апреле са-
марцам рассчитывать не прихо-
дится. 

Некоторые руководители не 
исполняют указ президента, 
предлагая людям написать заяв-
ление об отпуске за свой счет. 

- Мы будем проводить про-
верки и привлекать нарушите-
лей к ответственности. Если та-
кие заявления носят массовый 
характер, ни о каких семейных 
причинах и личных обстоятель-
ствах речи идти не может. Кроме 
того, иногда руководители пред-
лагают сотрудникам простой. 
Но есть ли для этого основания, 
если официально объявлены не-
рабочие дни? Нарушать законо-
дательство никто не имеет пра-
ва. Будем разбираться с каждым 
таким случаем, - пообещала Си-
макова. 

О вредном производстве
Многие из тех, кто вынуж-

ден сейчас работать, трудятся 
на предприятиях с вредными и 
опасными условиями. Как пра-
вило, речь идет о производствах 
с непрерывным графиком. 

- Для этих людей сохраняют-
ся все льготы: доплаты за вред-
ность 4 процента, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, 
40-часовая рабочая неделя, - 
прокомментировал руководи-
тель департамента условий и ох-
раны труда министерства Алек-
сандр Савельев. - Дополнитель-
ные меры поддержки не предус-

мотрены. Но работодатель обя-
зан предоставлять персоналу 
средства индивидуальной защи-
ты в условиях эпидемии, а также 
проводить дезинфекцию поме-
щений, утренний контроль тем-
пературы сотрудников. Не все 
выполняют эти требования. О 
таких нарушениях нужно сооб-
щать на «горячую линию». 

Обучение по охране труда в 
апреле можно проводить дис-
танционно. Медосмотры на вре-
мя приостановлены. Несчастные 
случаи на производстве рассле-
дуют в том же порядке, что всег-
да. На минувшей неделе в Сама-
ре произошел один инцидент со 
смертельным исходом - рабочего 
засыпало землей в траншее. 

Служба занятости 
онлайн

С 27 марта региональная 
служба занятости перешла на 
дистанционный режим работы. 
Если вы потеряли место, на учет 
можно встать по предваритель-
ной записи. Для этого надо по-
звонить в городской или район-
ный центр занятости или вос-
пользоваться номером «горячей 
линии» 8-(800)-302-14-99. 

- Инспектор назначит дату 
и время, в которое вы должны 
прийти в центр с необходимы-
ми бумагами - паспортом, доку-
ментом об образовании, трудо-

вой книжкой, справкой о зарпла-
те за три месяца с последнего ме-
ста работы и реквизитами счета, 
куда будет поступать пособие, - 
рассказал заместитель министра 
Ян Талбацкий. 

Такой способ позволит из-
бежать ожидания в очередях 
и, следовательно, лишних кон-
тактов с людьми. Встать на учет 
можно и не выходя из дома, на 
сайте samaratrud.ru. На главной 
странице есть подробная по-
шаговая инструкция. Обратив-
шемуся нужно заполнить заяв-
ление и приложить к нему ска-
ны или фотографии вышепе-
речисленных документов. Для 
дистанционной работы на сай-
те нужно ввести логин и пароль 
от личного кабинета на портале  
госуслуги. 

Нарушителей накажут
На страже интересов граждан 

стоит трудовая инспекция. 
- Проверки по вопросам не-

выплаты заработной платы, по 
фактам увольнений проводим 
в обычном режиме: они могут 
быть выездными или докумен-
тальными, - сообщила главный 
государственный инспектор 
труда Самарской области Лари-
са Манахова. 

В случае нарушения трудово-
го законодательства должност-
ным лицам придется заплатить 
штраф от 1 до 5 тысяч рублей, 
юридическим - от 30 до 50 ты-
сяч. 

- К нам ежедневно поступает 
информация о нарушениях ру-
ководителями режима нерабо-
чих дней, - рассказала Манахо-
ва. - Рассматриваем каждое об-
ращение, часть информации пе-
редаем в налоговые и правоохра-
нительные органы. 

Обо всех нарушениях 
и спорных ситуациях 
следует сообщать  
по телефонам «горячей 
линии» Государственной 
инспекции труда  
в Самарской области:  
263-52-17, 263-53-48  
с 10 до 18 часов. 
Свои вопросы по теме 
трудовых отношений 
в условиях карантина 
можно задать  
на портале 
онлайнинспекция.рф. 
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Из отчета о военно-
шефской работе 
Большого театра СССР  
за апрель 1942 года  
в Куйбышеве: 
«В фонд обороны Родины  
в апреле с/г проведено:
17. IV - вечер балета, давший  
сбор 16 594 руб.
23. IV - спектакль «Черевички», 
давший сбор 16 482 руб.
24. IV - концерт лауреата Сталин-
ской премии, народного артиста 
СССР И.С. Козловского при уча-
стии оркестра ГАБТ под управле-
нием лауреата Сталинской премии 
народного артиста РСФСР  
Ю. Файера - дал сбор 24 325 руб.
24. IV - в фонд эскадрильи 
«Советский артист» был проведен 
спектакль «Пиковая дама» под 
управлением лауреата Сталин-
ской премии дирижера А. Мелик-
Пашаева - дал сбор 16 512 руб.».

Из газеты ГАБТ 
«Советский артист», 
1985 год: 
«Только с 6 ноября  
1941 года по 20 августа  
1942 года было проведено  
262 военно-шефских 
мероприятия, в которых 
участвовали 5 360 человек. 
Концертные выступления 
состоялись:
- в частях Красной Армии - 123;
- в госпиталях - 95;
- на оборонных заводах - 34;
- на призывных пунктах - 5;
- в фонде обороны - 5.
Всего в госпиталях и воинских 
частях тыла было дано  
свыше 4 500 концертов  
и более 60 шефских спектаклей».

Как песня «Самара-городок»  
у стен Рейхстага прозвучала

Артисты Куйбышева участвовали в работе фронтовых бригад

Арт-подготовкА
НеИзвеСТНое оБ ИзвеСТНом 

Продолжение.  
Начало в №52 от 21 марта, 
№55 от 28 марта 2020 года.

Татьяна Гриднева

Готовясь к празднованию 75-ле-
тия Победы над фашизмом, нельзя 
не вспомнить о самоотверженно-
сти советских работников куль-
туры. Особое место среди них за-
нимают артисты фронтовых кон-
цертных бригад, которые разделя-
ли с красноармейцами опасности 
пребывания на передовой. Среди 
них было немало наших земляков.

Большой театр - бойцам 
Красной Армии

Большой театр был образцом 
в деле организации передвижных 
артистических бригад. Напом-
ним, что он находился в эвакуа-
ции в Куйбышеве с 1941 по 1943 
год. Первый поезд с артистами 
Большого прибыл в наш город 6 
ноября 1941-го. Среди эвакуиро-
ванных были всемирно известные 
певцы Иван Козловский, Максим 
Михайлов, Марк Рейзен, балери-
на Ольга Лепешинская, пиани-
сты Лев Оборин и Эмиль Гилельс, 
главный дирижер театра Самуил 
Самосуд, другие именитые масте-
ра искусств. Следующим рейсом 
в Куйбышев прибыл Дмитрий 
Шостакович. Музыкальная жизнь 
запасной столицы стала насыщен-
ной как никогда. 

Первый оперный спектакль 
Большого - «Травиата» - был пока-
зан в Куйбышеве 11 декабря 1941 
года. С тех пор постановки следо-
вали одна за другой. Их проводили 
не только на стационарной сцене 
на площади имени Куйбышева, но 
и в воинских частях, госпиталях, 
на заводах, в полях. А жители го-
рода, полуголодные, утомленные 
тяжелой работой, ночью стояли 
в очередях, чтобы купить билеты 
на спектакли Большого театра. Об 
этом рассказывает в своих вос-
поминаниях известный режиссер 
Эльдар Рязанов. 

Выговор за «бис»
В то же время из артистов, 

оставшихся в столице, был создан 
филиал Большого театра в Москве. 
Его открыли 19 ноября 1941 года. 
Прима-балерина Большого Сула-
мифь Месерер вспоминала, как ей 
приходилось в тяжелое военное 
время постоянно курсировать 
между Куйбышевом и столицей, 
исполняя главные партии в спек-
таклях двух театров. При том, что 

существовала опасность: фашисты 
могли прорвать фронт и занять 
Москву. Суламифь уже знала, что 
первыми их жертвами становятся 
евреи. Однако продолжала высту-
пать и в Куйбышеве, и в столице 
вплоть до возвращения театра из 
эвакуации. Разве не подвиг? 

«После успеха в Москве меня 
опять вызвали в Куйбышев высту-
пить в «Дон Кихоте», - вспоминала 
балерина. - Партнером моим на 
этот раз был Юрий Кондратов. В 
последнем акте во время знамени-
того па-де-де после моей вариации 
под арфу публика аплодировала 
без конца. Из зала - крики «бис!». 
Надо сказать, что бис в спектакле 
испокон веков у нас не разрешал-
ся. Мы все об этом знали. И вдруг 
раздается каденция арфы к моей 
вариации. Я со страхом понимаю: 
это бис, к концу каденции выбе-
гаю на сцену и исполняю свою ва-

риацию. Опять успех. Чем, думаю, 
меня наградит дирекция: благо-
дарностью или премией? Возвра-
щаюсь в Москву. На другой день 
получаю из Куйбышева телеграм-
му от директора Леонтьева. Мне 
объявлен… выговор - за бис».

Танцы на морозе
Балерина Ольга Лепешинская 

рассказывала, что на фронте вы-
ступать порой приходилось даже 
не на импровизированной сце-
не, а прямо на земле. И ступня ее 
опорной ноги во время фуэте чуть 
ли не наполовину ввинчивалась в 
рыхлый грунт. А сколько раз она 
рисковала жизнью в своем ко-
ронном броске вперед головой на 
руки партнеру! Ведь земля была 
неровной, и точный расчет здесь 
был невозможен. 

При этом танцовщики, как и 
все артисты, недоедали. Не слу-

чайно над труппой Большого те-
атра в Куйбышеве взял шефство 
Тимашевский сахарный завод. 
Каждому из балетных дополни-
тельно выдавали по литой пира-
мидке высококалорийного про-
дукта. А в осажденной Москве, по 
воспоминаниям Месерер, кроме 
стандартной пайки хлеба арти-
стам для поддержания сил пола-
галась бутылка вина. 

«Это может кому-то показать-
ся вульгарным, но выходит, что 
я всю войну протанцевала. Тан-
цевала, как будто не было у меня 
ни голода, ни холода, ни второй 
степени истощения, - вспомина-
ла артистка-блокадница Галина 
Короткевич, выступавшая на Ле-
нинградском фронте. - Три танца 
в день. На дворе 45 градусов мо-
роза, а я вылетала в туфельках на 
тоненький чулочек, в танцеваль-
ном костюме. Обязательное дело - 

надо было улыбку держать, улыб-
нешься, и губы тут же застывают 
на морозе и назад уже не возвра-
щаются. Так эта полуулыбка-по-
луоскал и висит на тебе, пока не 
закончишь танец».

Из отчета Большого театра о 
работе в Куйбышеве следует, что 
на Можайское направление За-
падного фронта зимой 1942-го 
выезжали с концертами певцы 
Иван Козловский, Марк Рейзен, 
Максим Михайлов, Пантелеймон 
Норцов и солистка Валерия Бар-
сова, артисты балета Асаф Мес-
серер и Ольга Лепешинская. Осе-
нью того же года была сформи-
рована еще одна выездная бри-
гада Большого. На Воронежском 
направлении Западного фронта 
в ее составе выступали все те же 
Михайлов, Лепешинская и обла-
дательница лирического сопрано 
Елена Кругликова. Кроме того, 
артисты Большого постоянно да-
вали дополнительные концерты 
и спектакли, сборы от которых 
переводили в Фонд обороны. Не-
мало выступлений провел театр 
в фонд строительства танковой 
колонны и эскадрильи штурмо-
виков «Советский артист». 

Солисты Большого театра 
жили и работали в Куйбышеве 
до лета 1943 года. За время пре-
бывания в запасной столице они 
дали 448 концертов в госпиталях, 
показали 10 шефских спекта-
клей. На фронт было отправлено 
семь бригад, организовавших в 
общей сложности 1 140 высту-
плений. 41 концерт был дан на 
колхозных полях.

Окончание следует. 
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ПАМЯТЬ   Самарцы рассказывают о своих родных-фронтовиках

Будучи тяжело раненным, Илья Сизов спас товарищей

Гвардии подполковник 
танковых войск

Илья Сизов с семьей. Прибыл на короткую побывку. 1944 год.

ЛЮДИ ПОБЕДЫ

«Я обнимаю всех живых и пла-
чу над умершими...» - эти строки 
из стихотворения Булата Окуд-
жавы особенно пронзитель-
но звучат сейчас, в преддверии 
75-летия Великой Победы. Лю-
ди вспоминают родных - отцов, 
матерей, дедов, прадедов, отсто-
явших независимость Родины. О 
своем свекре Илье Сизове - заме-
чательном человеке, фронтовике 
- рассказывает Ольга Сизова:

- Родился Илья Васильевич 
20 июля 1907 года в селе Старое 
Чирково Ульяновской области. 
Здесь же провел юношеские го-
ды, женился. Вместе с супругой 
Александрой Григорьевной рас-
тил дочь и сына.

Он был кадровым военным - 
вступил в ряды Красной Армии в 
1929 году. Участвовал в финской 
кампании - с октября 1939-го по 
март 1940-го.

Великую Отечественную Илья 
Васильевич встретил команди-
ром танкового экипажа. Он про-
шел всю войну. Участвовал в кро-
вопролитных боях под Сталин-
градом, Курском. Получил зва-
ние гвардии подполковника тан-
ковых войск. 

Разных боевых эпизодов было 
много, но вот какой мне особо за-
помнился из его рассказов. Под 
Сталинградом, в одном из сра-
жений, танк Ильи Васильевича, 
находившийся в авангарде, был 
подбит. Машина загорелась. Чле-
ны экипажа были ранены, конту-
жены, и враги стали приближать-
ся, чтобы взять красноармейцев 
в плен. Тогда, превозмогая боль, 
Илья Васильевич открыл по фа-
шистам шквальный огонь из пу-
лемета. Затем помог товарищам 
выбраться из горящего танка и 
добежать до укрытия. При этом 
сам он получил страшные ожоги, 
обе его ноги были прострелены. 
Зато все остались в живых. А по-
сле госпиталя снова продолжили 
громить врага. 

За бои под городом Калач-на-
Дону Илья Васильевич был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Вот выписка из наградного 
листа: «При осуществлении опе-
рации по вводу 26-го танкового 
корпуса в прорыв и в боях при 
продвижении корпуса и захвату 
г. Калач как офицер связи энер-

гично и смело работал по дове-
дению приказов командования 
частям и контролю за их испол-
нением. В боях за высоту 162,9 
на подступах к г. Калач проде-
лал большую работу по органи-
зации боя мотострелковой бри-
гады».

За свою жизнь Илья Василье-
вич был награжден орденом Ле-
нина, Боевого Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
13 медалями, среди которых «За 
оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией», «Ветеран Во-
оруженных сил СССР». Но осо-

бенно свекор дорожил нагруд-
ным знаком «Гвардия», ведь его 
вручали солдатам и офицерам 
частей, особо отличившихся в 
ходе сражений Великой Отече-
ственной.

Сразу же после Победы Илью 
Васильевича командировали в 

Ташкент - преподавать страте-
гию боевых действий в военной 
академии. Позже его направили 
в Днепропетровск. Там он про-
должил преподавательскую и 
научную деятельность.

В 50-х годах семья перееха-
ла в Куйбышев. Здесь Илья Ва-
сильевич вышел на почетную 
пенсию. Друзья и родные знали 
его как человека волевого, зака-
ленного, мужественного и при 
этом скромного и доброжела-
тельного ко всем окружающим, 
вне зависимости от должности 
и звания.

После войны то и дело напо-
минали о себе ужасные раны, 
как физические, так и душев-
ные. Эта боль была с Ильей Ва-
сильевичем до конца жизни, как 
осколки, которые врачи так и не 
смогли полностью удалить из 
его тела.

Гвардии подполковник Си-
зов ушел из жизни в 1981 году, 
но родные из поколения в поко-
ление передают его слова: «Нуж-
но до последней капли крови бо-
роться с ненавистным врагом, 
чтобы наши матери, сестры, же-
ны, дети жили спокойно и счаст-
ливо». Верю, что память об од-
ном из доблестных воинов на-
шей Родины будет жить вечно. 
Эта память не должна быть стер-
та временем.

Подготовила Марина Гринева
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100 самарских художников
Несколько дней назад самарцы, которым не чужд мир искусства, были  
взбудоражены новостью: Андрей Сяйлев попал в больницу в Коммунарке  
с подозрением на коронавирус. Сам художник, хоть и не скрывал свое положение, 
не был особо рад такому вниманию к своей личности. 
Но журналистов тоже можно понять: им на руку, когда среди пациентов встречаются 
какие-то знаковые фигуры, знаменитости. Сяйлев для такого хайпа вполне подходит. 
Все-таки он номинировался на «Инновацию», вошел в список 100 лучших молодых 
художников России (75-е место). В конце концов, его работу репостил сам Бенкси!

Андрей Сяйлев и его книги,  
которые картины
Илья Сульдин

Впрочем, сегодня всем инте-
ресна только «корона». При этом 
вокруг еще очень много скепти-
ков, которые не считают вирус 
опасным и даже существующим 
в природе. Мол, это все сплошной 
обман, фальсификация и манипу-
ляция. Сяйлев как человек, напря-
мую столкнувшийся с эпидемией, 
все-таки рассказал о своем опыте. 
Несколько дней он подробно и 
последовательно описывал свою 
историю в Facebook. Настоятель-
но рекомендую найти в сети - Ан-
дрей пишет честно и понятно. Он 
был одним из первых пациентов. 
Наверное, для художника, живу-
щего в современности, это самый 
нужный опыт сегодня. Тем более 
что Андрей умеет превращать в 
искусство даже самый неожидан-
ный опыт. 

Локальная  
идентичность

Вы, кстати, дорогие читатели, 
с творчеством Андрея Сяйлева 
наверняка знакомы. Даже если 
не интересуетесь категорически 
никаким искусством. Наверняка 
видели хотя бы пару его произ-
ведений.

Первое, буквально разорвав-
шее интернет - это основание 
колонны здания, выложенное 
из книг. Стрит-арт, который для 
большинства его репостивших 
даже не имел автора. Разве во-
обще такое может сделать худож-
ник? Но это была ведь вполне 
конкретная колонна нашей исто-
рической библиотеки, той самой, 
читателем которой был молодой 
Владимир Ульянов. И книги для 
подпорки колонны тоже исполь-
зованы не первые попавшиеся 
под руку. 

Сяйлев вообще очень любит 
создавать сложные образы самы-
ми простыми выразительными 
средствами. Кстати, знаменитый 
аноним Бенкси репостил именно 
эту работу Андрея.

Городской тетрис
Другую его знаменитую кар-

тину, точнее серию, возможно, 
фотографировали и репостили 

даже вы. Эти работы - наклеен-
ные на кирпич в старом городе 
«портреты домов». Окна с де-
ревянных и каменных фасадов, 
наличники, ставни - наши са-
марские домики, такие же одно-
этажные и простые. Другое на-
звание этих работ - «Городской 
тетрис». Оно тоже очень меткое, 
ведь в старой игре фигуры, скла-
дываясь, исчезали, сгорали за 
рядом ряд. 

Это искусство, которое может 
делать каждый, и Андрей в рам-
ках «Том Сойер Феста» проводил 
мастер-класс, где все желающие 
фотографировали дома, которые 
считали важными для Самары, 
и складывали из них - полоска к 
полоске - наш самарский тетрис.

Тоже глубокий и необычный 
образ, созданный самыми мини-
мальными средствами, даже без 
профессиональных навыков. 

Впрочем, сам Андрей - очень 
серьезный профессионал, зна-
ющий себе цену. Легкость, с ко-
торой он жонглирует простыми 
образами, - простота настоящего 
мастера. Он все умеет. Не только 
стрит-арт, но и видео, с которым 
когда-то впервые прославился, 
и традиционную живопись мас-
лом, и паблик-арт, и куратор-
ство, и дизайн, куда же без него? 
Сяйлев - автор фирменного сти-
ля и арт-директор фестиваля 
«ВолгаФест». 

Проект   Галерея «собственных» авторов

Массовая культура
Для Сяйлева массовая по-

требительская культура, нашед-
шая свое выражение в торговых 
сетях и моллах, - тоже предмет 
художественного интереса. По-
следние несколько лет он на-
чал создавать произведения, 
обыгрывающие дешевые серии 
продуктов и товаров, которые 
выпускают крупные магазины. 
И в целом эту эстетику «Ашана» 
и «Ленты», которая, увы, сейчас 
доминирует в жизни жителей 
больших городов. Андрей иро-
ничен и остроумен, как всегда. 
Среди его произведений из су-
пермаркета - кирпичные короб-
ки с соком и одежда в виде бес-
конечного чека. 

Казалось бы, что в этой теме 
уже все сказано еще в 60-е годы 
американскими и европейскими 
поп-артистами, но Андрей по-
казывает другую сторону этой 
эстетики - не радость потребле-
ния, а его неизбежность. Самые 
дешевые серии всего, что толь-
ко есть в супермаркетах. Не мо-
жешь назвать хорошим, назови 
добрым… Цинизм ритейлеров 
и наша потребительская нена-
сытность и всеядность. Кирпич 
вина - доброе произведение, ил-
люстрирующее нашу реальность.

Книги как кирпичи
Впрочем, у Андрея особые 

отношения с этим материалом. 
На кирпич клеили полоски го-
родского тетриса. Обыгрывая 
советское значение слова «кир-
пич» - тяжелый книжный том, 
Андрей создал еще одно свое 
известное произведение - пол-
ное собрание сочинений Лени-
на, выполненное... из обычного 
красного кирпича. Как просто 
и как символично многослойно! 

Сейчас эта работа передана в 
коллекцию современного искус-
ства Третьяковской галереи в со-
ставе дара фонда Смирнова и Со-
рокина, с которым сотрудничает 
Андрей. И как только закончит-
ся вся эта история с «короной», 
в Москве, на Крымском валу, 
будет открыта выставка с рабо-
тами Андрея Сяйлева. Самар-
ских художников даже корона- 
вирус не берет. 
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Ирина Кириллова

Театры нашего города продол-
жают активно осваивать просторы 
интернета и предлагают самар-
ским зрителям общение в сети.

Самарский академический 
театр оперы и балета выклады-
вает свои лучшие спектакли на 
официальном сайте учреждения 
и в социальных сетях. Здесь уже 
можно посмотреть: оперы «Трави-
ата» (12+), «Борис Годунов» (12+) 
и балеты «Баядерка» (6+), «Щел-
кунчик» (6+). А также концерты из 
цикла «Встреча со зрителем» (12+): 
«Магия русского романса» и «Ше-
девры оперы», «В молчании ночи 
тайной…», «Музыканты шутят» и 
«Хотел бы в единое слово…».

В ближайших планах трансля-
ция на сайте театра следующих ме-
роприятий (начало в 18.30):

5 апреля - цикл «Встреча со зри-
телем» (12+). Концерт «Мечты об 
Испании»;

8 апреля - опера «Кармен» (12+);
10 апреля - опера «Мадам Бат-

терфляй» (12+).

Самарский академический те-
атр драмы имени Горького на сво-
ей официальной странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» выкладывает ви-
део спектаклей прошлых лет. В ру-
брике «Был такой спектакль» уже 
появились моноспектакль Олега 
Белова «До третьих петухов» (16+) 
и комедия «Примадонны» (16+).

«СамАрт» 10 апреля в 16.00 нач-
нет на своем YouTube-канале он-
лайн-трансляцию спектакля «Аз-
бука Льва Толстого» (6+) с форума 
«Киджимуна Феста» в Японии.

В 2012 году театр принял уча-
стие в международном фестивале 
в Стране восходящего солнца. На 

острове Окинава самартовцы сы-
грали спектакль для детей «Азбука 
Льва Толстого». Особенность по-
становки, которую выбрал театр 
для трансляции на своем YouTube-
канале, в том, что в нем сыграли 
два японских артиста - г-н Кёхэй 
и г-жа Хиса. Уникальную видеоза-
пись зрители увидят впервые.

«Самарская площадь» предла-
гает посмотреть спектакль «Иллю-
зии» (16+) онлайн на сайте театра 
и в аккаунтах соцсетей. Также в 
ближайшее время там появятся 
записи других постановок:

4 апреля в 19.00 - «Ревизор» 
(16+);

7 апреля в 19.00 - «Человек из 
Подольска» (16+);

9 апреля в 19.00 - «Вишневый 
сад» (16+).

Театр-студия «Грань» выложил 
во «ВКонтакте» и на сайте запись 
спектакля «Фрекен Жюли» (16+) 
по пьесе Августа Стриндберга в 
постановке Дениса Бокурадзе. За-
пись будет доступна для просмо-
тра до 6 апреля. «Фрекен Жюли» 
- дебютная режиссерская работа 
Бокурадзе. Именно с показа этого 
спектакля на фестивале театров 
малых городов России в 2013 году, 

с первой победы началась новая 
история театра «Грань». В том же 
году с «Фрекен Жюли» труппа 
приняла участие во всероссий-
ском фестивале «Реальный театр».

Еще один спектакль в поста-
новке Дениса Бокурадзе - «Ко-
роль Лир» (18+) доступен в ин-
тернет-кинотеатре Okko в рам-
ках программы «Золотая Маска 
онлайн». 

В этом году главная театральная 
премия страны представляет не-
сколько записей работ-номинан-
тов и лауреатов прошлых лет. Это 
спектакли Андрея Могучего, Ки-
рилла Серебренникова, Деклана 
Доннеллана, Йохана Кобборга 
и Бокурадзе. Авторские трансля-
ции, подготовленные уникальной 
командой профессионалов, - золо-
той архив премии. В течение трех 
месяцев они будут доступны бес-
платно и в любое удобное для зри-
теля время.

Кроме того, в своей группе во 
«ВКонтакте» театр-студия «Грань» 
предоставил для прослушивания 
архивные аудиозаписи: сказку-
притчу Михаэля Энде «Театр те-
ней Офелии» (6+) в исполнении 
Любови Тювилиной и поэму 
Пушкина «Граф Нулин» (12+) в ис-
полнении Даниила Богомолова.

«Приключения  
Паддингтона» (6+)
Один из самых забавных  

семейных фильмОв. мОлОдОй 
медвежОнОк прибывает из дремучегО 

перу в лОндОн. выхОдит на станции 
паддингтОн. там Он встречает семью 

браунОв. Они временнО забирают 
егО дОмОй и называют в честь 

станции. медвежОнОк хОчет стать 
настОящим английским джентльменОм. 

на пути к этОй цели егО Ожидают 
неверОятные приключения, пОлные 

юмОра и ОпаснОстей.

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi, megOgO

«Кристофер Робин» (6+)
истОрия О жизни пОвзрОслевшегО 

кристОфера рОбина, в кОтОрОй царит 
пОвседневная рутина. нО Однажды 

Он встречает друга детства - медвежОнка 
винни. вместе им предстОит вернуться 

в стОакрОвый лес, чтОбы не тОлькО 
Отыскать пОтерявшихся друзей, нО и 

внОвь Обрести счастье.

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi, megOgO

«Большой» (12+)
этО кОмедия с тОмОм хэнксОм   

в главнОй рОли. 12-летний джОшуа 
Очень хОчет пОвзрОслеть. в уличнОм 

игрОвОм автОмате Он загадывает 
желание стать бОльшим. на следующий 

день прОсыпается и Обнаруживает, 
чтО превратился в 30-летнегО мужчину. 

джОшуа устраивается на рабОту  
в фирму игрушек и быстрО делает  

карьеру. ОднакО Он тОскует  
пО прежней жизни и снОва  

загадывает желание…

Где посмотреть
OKKO, ivi

«Мы купили зоопарк» (12+)
лента рассказывает О тОм,  

как семействО ми пОтратилО 
все сбережения, чтОбы спасти 

забрОшенный сельский зверинец с двумя 
сОтнями экзОтических живОтных, 

кОтОрым грОзила гибель.

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi

«Семья по-быстрому» (16+)
 этО истОрия О тОм, как семейная пара 
вагнерОв решила удОчерить 15-летнюю 

лиззи. ОднакО у тОй есть младшие 
брат и сестра, кОтОрых тОже придется 
забрать. пит и элли решаются на этОт 
шаг, нО сталкиваются с мнОжествОм 

труднОстей. в ОснОву сюжета пОлОжена 
истОрия усынОвления детей режиссерОм 

фильма ШоноМ АндеРСоМ.

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi

«2+1» (16+)
жизнь главнОгО герОя была  
легка и беззабОтна. ОднакО  

неОжиданнО Одна из егО бывших 
пОдкинула ему груднОгО ребенка. решив, 

чтО такая прОблема ему не нужна, 
самуэль пОехал искать мать малышки 

глОрии. не найдя ее, Он устраивается 
рабОтать каскадерОм и растит дОчь. 

ОднакО через нескОлькО лет мать 
пОявляется…

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi, megOgO

«Стюарт Литтл» (0+)
еще Один ОчарОвательный  

герОй, кОтОрый пОнравится всем  
членам семьи, - гОвОрящий мышОнОк 

стюарт.  лента рассказывает О егО жизни 
пОсле усынОвления четОй литтл. с этОгО 
мОмента начинаются непредсказуемые, 

веселые, а инОгда и Опасные 
приключения мышОнка. за ним  
ОхОтятся все кОты в Округе, егО  

пОхищают мОшенники, и чтОбы 
вернуться дОмОй, нОвОму  

члену семьи придется стать  
настОящим герОем.

Где посмотреть
KинОпОиск HD, OKKO, ivi, megOgO

Гид развлечений
Программа • 6 - 12 апреля

горосКоП
кроссворды

анонсы

АфишА ОбзОр   семь душевных кинолент

Театр на диване
Самарские сценические коллективы продолжают 
общение со зрителями в интернете

Фильм  
в кругу семьи
что посмотреть детям и взрослым вместе

Ксения Ястребова

Карантин - прекрасное время для того, чтобы собраться всем чле-
нам семьи за просмотром душевной киноленты. Сейчас многие он-
лайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ или предлагают ме-
сячную подписку за 1 рубль. Предлагаем вашему вниманию подбор-
ку из семи увлекательных семейных фильмов.



10 №64 (6501) • СУББОТА 4 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

09.10, 23.15 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Краснодар» (0+)

12.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.00, 15.30, 18.00 Новости
13.05 Наши победы (12+)

13.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)

15.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

16.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Дания. Трансляция из Канады (0+)

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

21.00 8-16 (16+)

22.00 Евротур (12+)

22.30 Открытый показ (12+)

23.45 Самый умный (12+)

00.05 Тотальный Футбол (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из США 
(16+)

02.40 Х/ф «ЛЕВША» (18+)

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (0+)

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)

14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 10.25, 10.55, 

12.00, 13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.05, 21.40, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.15, 05.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.15, 11.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

00.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.20 Поздняков (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

23.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

00.05, 02.30 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 90-е. Криминальные жены (16+)

03.10 Вся правда (16+)

03.35 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 21.05 Правила жизни (12+)

08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 19.40, 21.00, 22.30 
Большие маленьким (12+)

08.35 Красивая планета (12+)

08.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

10.25 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.25, 19.45, 01.35 Власть факта (12+)

14.05 Д/ф «Технологии чистоты» (12+)

14.45 Д/ф «Сцена жизни» (12+)

15.25 М/ф «Мешок яблок». «Кораблик» 
(12+)

16.10 Д/с «Дело №. Дело полковника 
Пестеля» (12+)

16.45 Агора (12+)

17.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

19.05 Шедевры хоровой музыки (12+)

20.45 Открытый музей (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Иисус Христос. Жизнь и учение 
(12+)

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

23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

00.15 Д/с «Фотосферы» (12+)

01.05 Открытая книга (12+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

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

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

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Простоквашино» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Фееринки» (0+)
20.40 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны» (6+)
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.05 Съедобное или несъедобное (0+)
03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.10, 12.45, 06.10 Среда обитания (12+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)

06.45, 09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)

08.00 Пять минут для размышлений (12+)

08.05, 09.00, 23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

10.00, 05.45 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

23.00 Новости

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

16.15, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+)

19.05 Активная среда (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

02.00 За дело! (12+)

02.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

04.40 Большая наука (12+)

05.10 Культурный обмен (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС   Антивирусная обработка

Алена Семенова 

Бригады теперь проводят убор-
ку общественных территорий в 
два этапа. Сначала выходят про-
мышленные пылесосы, далее оче-
редь мойки с шампунем. А уже по-
том разбрызгивают состав, убива-
ющий бактерии и вирусы.

По словам заместителя руко-
водителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Алек-

сандра Андриянова, со вторни-
ка по четверг дезинфицирующим 
средством обработали 126 улиц 
и 38 общественных пространств, 
включая набережную и парки. 
Темп работ все время растет.

- Мы увеличили количество за-
нятой в санитарной обработке тех-
ники. Если в четверг было исполь-
зовано 39 механизмов, то в пятни-
цу их стало уже 45, это поливомо-
ечные машины и вакуумные пыле-
сосы, - сказал Андриянов.

САНИТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА
Новая задача для служб благоустройства

С минувшего 
вторника  
в Самаре ведут 
дезинфекционные 
работы.  
Для служб 
благоустройства  
это сейчас задача 
номер один. 
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «каЗино «рояль» (12+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «кВанТ МилоСердия» (16+)

03.20 Х/ф «иСклЮЧение» (16+)

05.00 Х/ф «коШки ПроТиВ СоБак» (0+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

09.00 Т/с «ПСиХолоГини» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «иСТория ЗолУШки» (12+)

13.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)

15.15 М/ф «кот в сапогах» (0+)

17.00 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

18.45 Х/ф «Тор-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

21.00 Т/с «корни» (16+)

22.00 Х/ф «ПерВЫЙ МСТиТель» (12+)

00.20 Х/ф «БЭТМен. наЧало» (16+)

03.05 кино в деталях (18+)

04.05 Х/ф «ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 
МаСке» (0+)

06.10 Шоу выходного дня (16+)

06.55 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)

07.05 М/ф «осторожно, обезьянки!» (0+)

07.10 М/ф «обезьянки и грабители» (0+)

07.20 М/ф «как обезьянки обедали» (0+)

07.30 М/ф «обезьянки, вперед!» (0+)

07.35 М/ф «обезьянки в опере» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

11.10, 06.55 Тест на отцовство (16+)

13.10, 06.05 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.15, 04.40 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05, 04.10 д/ф «Порча» (16+)

16.35 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВраГ» (16+)

21.00 Х/ф «кроВь анГела» (16+)

01.10 Т/с «дЫШи Со МноЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «оЧеВидЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХороШиЙ докТор» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «иГра» (18+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«ПоМниТь ВСе» (16+)

06.00, 01.05 день Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 Специальный проект (0+)

06.45 Вера в большом городе (16+)

07.45 я хочу ребенка (12+)

08.15 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

09.45, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.25, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.55, 23.15 Rе:акция (12+)

11.30 русский обед (6+)

12.30 Х/ф «радУГа» (12+)

14.30 Прямая линия. ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)

16.00 Х/ф «альПиЙСкая СкаЗка» (0+)

18.05, 18.55 Х/ф «колЫБельная для 
МУЖЧин» (0+)

18.30, 22.30, 02.50 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

20.00, 01.50 Завет (6+)

21.00, 03.50 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.20 д/ф «Благовещение. Цикл 
Праздники» (12+)

03.35 Псалтирь. кафизма 8 (0+)

05.05 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

09.20, 06.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

09.40 д/ф «резидент Мария» (12+)

10.40, 11.05, 14.15 Т/с «краПоВЫЙ БереТ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости (18+)

15.05 Х/ф «ГоряЧая ТоЧка» (12+)

16.40 Землетрясение (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «ленд-лиз» (6+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «о ТеХ, коГо ПоМнЮ и 

лЮБлЮ» (6+)

02.10 Х/ф «ноЧноЙ ПаТрУль» (12+)

03.45 Х/ф «доЧки-МаТери» (12+)

05.20 Х/ф «МеднЫЙ анГел» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ВЫСШиЙ ПилоТаЖ» 

(18+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10 дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.20 дела судебные. новые 

истории (16+)

18.20, 20.20 Т/с «МУХТар. ноВЫЙ След» 

(12+)

20.55 игра в кино (16+)

21.40 Всемирные игры разума (16+)

22.15 отцы и дети (12+)

23.15, 01.00 Т/с «кУлинар» (16+)

02.35 камень, ножницы, бумага (16+)

03.30 охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

03.55 Города Беларуси (16+)

04.50 концерт (16+)

05.55 Правильный фастфуд (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.00 ТнТ. Best (16+)

07.30 дачные сезоны (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Холостяк 7 сезон (16+)

16.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

17.30 Т/с «ольГа» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.30 СТВ

21.00 Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С 

рУБлеВки-5» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Т/с «ЗВониТе дикаПрио» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.40, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.00, 14.45, 18.50, 23.50, 01.50 

«Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 01.20 «люди рФ» (12+)

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

10.50 «роЗЫСкник» (16+)

11.45 «карамзин» (12+)

12.15, 19.05 «нУлеВая МироВая» (12+)

13.10, 21.00 «дВоЙная СПлоШная» (16+)

14.55 «1918» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫТая Школа» (16+)

16.20, 04.30 «раЗВод» (16+)

17.15 «Год на орбите» (12+)

17.45 «оСа» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.55 Х/ф «оБиТаеМЫЙ оСТроВ» (12+)

02.30 Х/ф «день ВЫБороВ  

По-ФранЦУЗСки» (16+)

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

06.30, 19.30 Право на маму (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30 академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 04.15 «Медицинская правда» (12+)

10.00, 15.15, 21.30 «долГиЙ ПУТь 
доМоЙ» (12+)

10.50, 17.20 «ВреМя лЮБиТь» (16+) 
11.45, 03.30 Т/с «БеССМерТник» (16+)

13.05, 05.05 д/ф «В.Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры..» (16+)

14.05 М/ф (0+)

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

18.15 Территория права (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.45 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

22.20 Х/ф «Хроника ноЧи» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧина В МоеЙ ГолоВе» 
(16+)

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

«Город-С»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Специально закупили ран-
цевые распылители, чтобы об-
рабатывать павильоны ожида-
ния транспорта, лавки, урны, 
ограждения и прочее уличное 
оборудование.

- Дезинфекцию проводим 
средством, рекомендованным 
Роспотребнадзором. «Хлора-
мин Б» безопасен для людей, 
но в момент распыления про-
хожим все же следует нахо-
диться на расстоянии. Наши 
сотрудники работают в спец- 
одежде, защитив глаза и дыха-
тельные пути, - пояснил Ан-
дриянов.

В пятницу, 3 апреля, обрабо-
тали 71 улицу и восемь обще-
ственных пространств. В част-
ности, бригада ООО «Кедр-1», 
которое обслуживает дороги в 
Кировском районе, обработала 
специальным составом терри-
торию поселка Зубчаниновка. 
Дезинфицировали проезжую 
часть, тротуары и остановоч-
ные павильоны. 

Также вчера работы прош-
ли на территории Воронежских 
озер. Используя ранцевые рас-
пылители, персонал муници-
пального учреждения «Парки 
Самары» обработал скамейки, 
урны и детское игровое обору-
дование.

- Мы разместили объявления 
с просьбой соблюдать режим са-
моизоляции, наши сотрудники 
проводят профилактические бе-
седы с жителями, если замечают 
их в зеленой зоне. Но люди все 
же приходят погулять, поэтому 
занимаемся усиленной сани-
тарной обработкой, - сообщил 
заместитель директора «Парков 
Самары» Андрей Мутейкин.

По его словам, ежедневно 
обрабатывают все 11 муници-
пальных парков. 

В субботу и воскресенье ком-
мунальщики продолжат актив-
ную дезинфекцию города. Если 
позволит погода и потеплеет, 
эти работы будут проходить и в 
ночное время.
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 

(Россия) (0+)

09.05, 16.55, 20.30, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Спартак» 

(Москва) (0+)

12.00 8-16 (12+)

13.00 Наши победы (12+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы -  

2000 г. Отборочный турнир. 

Россия - Франция (0+)

15.30 Тотальный Футбол (12+)

16.30 Самый умный (12+)

16.50, 20.25 Новости

17.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд - 2019 г. 

Россия - Канада. Трансляция из 

Канады (0+)

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 

«Зенит» (Россия) (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. 1/4 финала. Нидерланды - 

Россия (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

1/8 финала. Испания - Россия (0+)

06.15 Идеальная команда (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)

14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Право на справедливость (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.25, 11.10, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.20, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.15, 11.25, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

00.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.15 Крутая история (12+)

05.25 Кодекс чести (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)

23.35, 03.10, 05.45 Осторожно, 

мошенники! (16+)

00.05, 02.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич (16+)

03.35 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

07.30 Лето Господне (12+)

08.00, 21.05 Правила жизни (12+)

08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 19.35, 21.00, 22.30 
Большие маленьким (12+)

08.30, 21.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (12+)

09.15 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.50 ХХ век (12+)

13.05 Дороги старых мастеров (12+)

13.15, 19.45, 02.05 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.00 Д/с «О чем молчат львы» (12+)

14.40 Острова (12+)

15.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». «Разные 
колеса» (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.45 Белая студия (12+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

18.45 Шедевры хоровой музыки (12+)

20.45 Открытый музей (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (12+)

23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

00.15 Д/с «Фотосферы» (12+)

01.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маджики» (0+)

09.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

14.35 М/с «Турбозавры» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.35 Как устроен город (0+)

15.40 М/с «Фиксики» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

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

17.30 М/с «Простоквашино» (0+)

18.35 М/с «Пластилинки» (0+)

18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.00 М/с «Фееринки» (0+)

20.40 М/с «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

02.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

03.05 Съедобное или несъедобное (0+)

03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)

06.45, 09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)

08.00 Пять минут для размышлений (12+)

08.05, 09.00, 23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)

10.00, 05.45 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости

12.50, 19.45, 06.10 Среда обитания (12+)

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

16.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 
(16+)

19.05 За дело! (12+)

02.00 Культурный обмен (12+)

02.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

04.55 От прав к возможностям (12+)

05.10 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Санитарная обработка в ежедневном режиме

Светлана Келасьева

По решению городского опе-
ративного штаба по предотвра-
щению распространения коро-
навирусной инфекции комму-
нальным службам и организа-
циям, обслуживающим жилой 
фонд, - управляющим компани-
ям, ТСЖ и ЖСК - рекомендова-
ли усилить работу по дезинфек-
ции улиц, домов и обществен-
ных пространств. 

 - Хочу еще раз попросить жи-
телей для предотвращения рас-

Зачёт ПО ХИМИИ
В Самаре 
продолжают 
дезинфекцию 
подъездов, 
улиц 
и мест отдыха

пространения вируса оставать-
ся дома и предоставить возмож-
ность организациям провести 
дезинфекцию в максимальном 
объеме. Управляющие компании 
очищают поверхности в подъ-
ездах и лифтах специальны-
ми средствами, коммунальные 
службы обрабатывают обще-
ственные пространства, - сказа-
ла глава Самары Елена Лапуш-
кина.

Управляющие организации 
ежедневно проводят санитар-
ную обработку подъездов, лиф-
тов, входных дверей, кнопок вы-
зова, лестничных перил, почто-
вых ящиков. 

- Как положено по инструк-
ции, мы очищаем все поверхно-
сти, которых касаются жители. 
Используем смесь, состоящую 
из нескольких дезинфицирую-
щих компонентов. Она содер-
жит хлор и спиртовой раствор, - 
рассказала сотрудница управля-
ющей компании Марина Влади-
мирова.
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Также специалисты огоражи-
вают сигнальными лентами рас-
положенные во дворах игровые 
комплексы и спортивные пло-
щадки.

- Это предупреждение, чтобы 
жители в большом количестве 
не собирались в одном месте, 
- пояснил директор управляю-

щей компании «Вектор» Игорь 
Меньшин. - Сигнальную ленту 
постоянно приходится обнов-
лять - ее часто срывают, не все 
граждане проявляют сознатель-
ность.

В создавшейся эпидемиоло-
гической обстановке закрыт 
доступ и в городские парки. 

Расположенные там игровые 
комплексы дополнительно ого-
рожены сигнальными лентами. 
Их, а также скамейки и урны 
дезинфицируют специальным 
раствором. Прогулочные зоны 
с помощью поливомоечной ма-
шины обрабатывают шампунем 
с обеззараживающими свой-
ствами. 

Специальным составом на 
основе хлора дезинфицируют 
также остановочные павильоны 
и подземные переходы. 

На балансе муниципально-
го предприятия «Инженерные 
системы» находятся пешеход-
ные тоннели на Пугачевском  
тракте, на пересечениях про-
спекта Кирова с улицами Тен-
нисной и Победы, с Заводским 
шоссе.

- Наши специалисты еже-
дневно обрабатывают дезин-
фицирующими средствами пол, 
потолок, лестницы в переходах, 
- пояснил главный инженер ор-
ганизации Олег Прокопенко.

 

ТВ программаВторник, 7 апреля

06.00 Х/ф «коШки протиВ СоБак» (0+)

06.20, 05.40 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 неизвестная история (16+)

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.50 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «007. коорДинатЫ 

«СкаЙФолл» (16+)

01.30 Х/ф «007. Спектр» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

09.00 т/с «пСиХолоГини» (16+)

10.00, 20.00 т/с «корни» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.05 т/с «кУХня» (16+)

18.30 Х/ф «перВЫЙ МСтителЬ» (12+)

22.00 Х/ф «перВЫЙ МСтителЬ. ДрУГая 

ВоЙна» (16+)

00.40 Х/ф «теМнЫЙ рЫЦарЬ» (16+)

03.40 Дело было вечером (16+)

04.35 Х/ф «БЭтМен. наЧало» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

07.20 М/ф «Валидуб» (0+)

07.40 М/ф «лесная история» (0+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.20 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.50 тест на отцовство (16+)

13.25, 05.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.35, 04.30 Д/ф «понять. простить» (16+)

16.25, 04.00 Д/ф «порча» (16+)

16.55 Х/ф «кроВЬ анГела» (16+)

21.00 Х/ф «нити лЮБВи» (12+)

01.00 т/с «ДЫШи Со МноЙ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Х/ф «не Ври Мне» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «оЧеВиДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «ХороШиЙ Доктор» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «Шпион» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 тВ-3 ведет 

расследование (16+)

05.45, 06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30, 01.30 Д/ф «ВЧк против патриарха 
тихона» (12+)

07.00 Встреча (12+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.00 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.00 Завет (6+)

09.50, 23.15 Rе:акция (12+)

10.25 Д/ф «Благовещение. Цикл 
праздники» (12+)

11.00 Божественная литургия. прямая 
трансляция (0+)

14.00, 21.00, 04.00 прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

16.30 Х/ф «колЫБелЬная Для 
МУЖЧин» (0+)

18.00, 18.55 Х/ф «раДи неСколЬкиХ 
СтроЧек» (0+)

23.50 Великая война
00.45 Зачем Бог?! (12+)

03.45 псалтирь. кафизма 9 (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 не факт! (6+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 т/с «В Зоне 

риСка» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (18+)

19.50 Д/с «ленд-лиз» (6+)

20.40 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «караВан СМерти» (12+)

02.10 Х/ф «В неБе «ноЧнЫе ВеДЬМЫ» 

(0+)

03.25 Х/ф «ССора В лУкаШаХ» (0+)

04.55 Х/ф «ДоЧки-Матери» (12+)

06.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ВЫСШиЙ пилотаЖ» 

(18+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. новые 

истории (16+)

18.20, 20.20 т/с «МУХтар. ноВЫЙ СлеД» 

(12+)

20.55 игра в кино (16+)

21.40 Всемирные игры разума (16+)

22.15 отцы и дети (12+)

23.15, 01.00 т/с «кУлинар» (16+)

02.35 камень, ножницы, бумага (16+)

03.30 охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

03.55 Города Беларуси (16+)

04.50 концерт (16+)

05.55 правильный фастфуд (12+)

06.20 Здоровье (16+)

07.10 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «реалЬнЫе паЦанЫ» (16+)

16.00 т/с «СаШатаня» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)

21.00 т/с «полиЦеЙСкиЙ С 

рУБлеВки-5» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 т/с «ЗВоните Дикаприо» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.50 Д/ф «люмьеры» (16+)

05.15 Х/ф «коко До ШанелЬ» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.30, 11.45, 01.20 «люди рФ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

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

10.50 «роЗЫСкник» (16+)

12.15 «нУлеВая МироВая» (12+)

13.10, 21.20 «ДВоЙная СплоШная» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

14.45 «Документальный экран. 
нюрнбергский трибунал» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫтая Школа» (16+)

16.20, 04.30 «раЗВоД» (16+)

17.15 «Год на орбите» (12+)

17.45 «оСа» (16+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «Галина» (16+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «оБитаеМЫЙ оСтроВ. 
СХВатка» (12+)

02.20 Х/ф «на БереГУ МеЧтЫ» (12+)

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

06.30 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

06.50 имена победы (12+)
07.30 академия Стекляшкина (6+)
08.30, 16.20 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)
09.30, 04.15 «Медицинская правда» (12+)
10.00, 15.15, 21.30 «ДолГиЙ пУтЬ 

ДоМоЙ» (12+)
10.50, 17.20, 02.15 «ВреМя лЮБитЬ» (16+)
11.45, 03.30 т/с «БеССМертник» (16+)
12.30, 20.30 территория права (повтор) 

(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. территория 

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

доблести (12+)
19.30 просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «СеМеЙнЫе 

оБСтоятелЬСтВа» (16+)
00.30 Х/ф «Хроника ноЧи» (16+)

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

«Город-С»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ре
кл

ам
а
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

09.00, 16.20, 20.05, 23.05 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (0+)

11.50 Инсайдеры (12+)
12.20 Футбольное столетие. Евро. 1980 г. 

(12+)
12.50, 15.40, 16.15, 20.00 Новости
12.55 «Наши победы». Специальный 

обзор (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы -  

2004 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Россия (0+)

15.45 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

17.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд - 2019 г. Матч 
за 3-е место. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+)

20.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) (0+)

22.35 Чудеса Евро (12+)
23.35 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Сергея 
Ковалева. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжелом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США (16+)

01.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия. 
Трансляция из Китая (0+)

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

03.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьер» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.15, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)

14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.45, 09.40, 10.25, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

16.25, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.15, 05.30 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.15, 11.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

00.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.15 Последние 24 часа (16+)

05.15 Их нравы (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

11.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

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

(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)

23.35, 03.10 Линия защиты (16+)

00.05, 02.25 Прощание. Надежда 
Аллилуева (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)

03.35 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 21.05 Правила жизни (12+)

08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 19.30, 21.00, 22.30 
Большие маленьким (12+)

08.35, 21.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (12+)

09.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.15, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)

14.00 Д/с «О чем молчат львы» (12+)

14.45 Острова (12+)

15.25 М/ф «В некотором царстве...» (12+)

16.10 Ян Сатуновский «Благословение 
Господне» (12+)

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

17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

18.45 Шедевры хоровой музыки (12+)

20.45 Открытый музей (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Абсолютный слух (12+)

23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

00.15 Д/с «Фотосферы» (12+)

01.05 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

03.35 Красивая планета (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Царевны» (0+)

10.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)

10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.40, 17.05, 20.10 М/с «Пластилинки» (0+)

12.45 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буренка Даша» (0+)

15.35 Как устроен город (0+)

15.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.10 М/с «Турбозавры» (0+)

18.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.10 М/с «Деревяшки» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.25 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

02.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

03.05 Съедобное или несъедобное (0+)

03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

05.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)

06.45, 09.50, 01.45 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)

08.00 Пять минут для размышлений (12+)

08.05, 09.00, 23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

10.00, 06.00 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

23.00 Новости

12.45, 19.45, 06.10 Среда обитания (12+)

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

16.15, 03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

19.05 Культурный обмен (12+)

02.00 Моя история (12+)

02.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

04.55 От прав к возможностям (12+)

05.10 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

12+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Обратная сторона планеты (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВелИКая СТеНа» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «БеН-ГУр» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Т/с «пСИХОлОГИНИ» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КОрНИ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.05 Т/с «КУХНя» (16+)

18.15 Х/ф «перВЫЙ МСТИТелЬ. дрУГая 
ВОЙНа» (16+)

22.00 Х/ф «перВЫЙ МСТИТелЬ. 
прОТИВОСТОяНИе» (16+)

00.55 Х/ф «ТеМНЫЙ рЫЦарЬ. 
ВОЗрОЖдеНИе леГеНдЫ» (16+)

04.10 дело было вечером (16+)

05.00 Х/ф «СТаВКа На лЮБОВЬ» (12+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 М/ф «Сказка сказывается» (0+)

07.05 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

07.20 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

07.40 М/ф «первый автограф» (0+)

08.30 д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.30 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

11.35, 07.05 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.15 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.40, 03.50 д/ф «понять. простить» (16+)

16.35, 04.25 д/ф «порча» (16+)

17.05 Х/ф «НИТИ лЮБВИ» (12+)

21.00 Х/ф «пОдарИ МНе ЖИЗНЬ» (12+)

01.25 Т/с «дЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.55 домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

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

«Слепая» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧеВИдЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ХОрОШИЙ дОКТОр» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КаСл» (12+)

00.00 Х/ф «пИраНЬяКОНда» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

дневник экстрасенса с Татьяной 

лариной (16+)

06.00, 01.15 день патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Специальный проект (0+)

06.45 Вся россия (0+)

07.00 И будут двое... (12+)

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

08.45, 20.00, 02.20 Завет (6+)

09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «НеИЗВеСТНЫЙ СОлдаТ» (0+)

12.55, 23.50 Великая война
14.00, 21.00, 04.15 прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00 Х/ф «радИ НеСКОлЬКИХ 
СТрОЧеК» (0+)

17.40, 18.55 Х/ф «пареНЬ ИЗ НаШеГО 
ГОрОда» (0+)

00.45 В поисках Бога (12+)

01.30 Вера в большом городе (16+)

04.00 псалтирь. Кафизма 10 (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

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

06.05 «люди рФ» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50 «рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

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

10.50 «СаШКа» (16+)

11.45, 01.20 «Народовластие» (12+)

12.15 «ВОеННая раЗВедКа. СеВерНЫЙ 
ФрОНТ» (12+)

13.10, 21.25 «дВОЙНая СплОШНая» (16+)

14.35, 00.30 «ЗаКрЫТая ШКОла» (16+)

15.30 «Щелкунчик». Спектакль-балет 
СаТОиБ (6+)

17.15 «Год на орбите» (12+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

18.50, 01.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 «ГалИНа» (16+)

21.05 «F1» (12+)

22.20 Х/ф «СпрОСИТе СИНдИ» (16+)

04.30 «раЗВОд» (16+)

07.00 Т/с «ЗаКОН И пОрядОК. 
ОТдел ОпераТИВНЫХ 
раССледОВаНИЙ» (16+)

10.35, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с «КУлИНар» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10 дела судебные. Битва за будущее 
(16+)

16.05 дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.15 приговор!? (16+)

18.20, 20.20 Т/с «МУХТар. НОВЫЙ След» 
(12+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (16+)

22.15 Отцы и дети (12+)

01.40 держись, шоубиз! (16+)

02.15 Игра в правду (16+)

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

03.40 Города Беларуси (16+)

04.35 Концерт (16+)

05.55 правильный фастфуд (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «реалЬНЫе паЦаНЫ» (16+)

16.00 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

21.00 Т/с «пОлИЦеЙСКИЙ С 

рУБлеВКИ-5» (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 Т/с «ЗВОНИТе дИКапрИО» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.50 Т/с «ОСВедОМлеННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВе» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 Не факт! (6+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 Т/с «В ЗОНе 

рИСКа» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (18+)

19.50 д/с «ленд-лиз» (6+)

20.40 последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ВеСеННИЙ прИЗЫВ» (12+)

02.25, 03.50 Х/ф «прИКаЗ» (12+)

05.20 Х/ф «праВО На ВЫСТрел» (16+)

06.40 д/с «Сделано в СССр» (6+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 просто о вере (0+)

07.30 академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

09.30 д/ф «Медицинская правда» (12+)

10.00, 15.15, 21.30 «дОлГИЙ пУТЬ 

дОМОЙ» (12+)

10.50, 17.20, 02.15 «ВреМя лЮБИТЬ» (16+)

11.45, 03.30 Т/с «БеССМерТНИК» (16+)

13.05, 05.05 д/ф «Народная медицина. 

Спина» (16+)

14.05 М/ф (0+)

14.30, 04.40 д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 право на маму (12+)

19.30 Территория права (повтор)

22.20 Х/ф «КреМеНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «СеМеЙНЫе 

ОБСТОяТелЬСТВа» (16+)

Внимание! С 1 апреля подпиСка по льгоТным ценам на комплекТ  
для пенСионероВ, многодеТных Семей и Семей, 
имеющих деТей-инВалидоВ С деТСТВа. 

ПОДПИСКА-2020
Подписные индексы: 
ПИ967 - на почте, 
53401 - в киосках Роспечати.

СОцИУМ   дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась 
к проекту «Право  
на маму»

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журна-
листы рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Многим мальчишкам и 
девчонкам эти сюжеты помогли 
найти новую семью. На стра-
ницах издания мы регулярно 
публикуем информацию о ре-
бятах, которые живут в детских 
домах. Сведения размещаются 
по согласованию с департамен-
том опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Самары.

В этом выпуске мы расскажем 
о малышах - Мирасе и Исканде-

ре. Они не являются братьями, 
мальчиков объединяет лишь то, 
что им обоим нужна семья.

«Солнечному» Мирасу еще нет 
и года. Он родился в благополуч-
ной семье, но родители оказались 
не готовы к его диагнозу. Некото-
рое время они думали, оставить 
его в госучреждении навсегда или 
забрать домой. Но в итоге все-
таки написали отказ. Так мальчик 
стал сиротой.

Мирас - самостоятельный ма-
лыш: любит побыть один. Точнее, 
он вовсе не против «компании». 
Но совершенно спокойно может 
находиться и в одиночестве - маль-
чик всегда найдет, чем себя занять.

Сейчас его любимое дело - рас-
сматривать игрушки, брать их. 
Малыш научился переворачи-
ваться со спины на живот, он с 
интересом наблюдает за другими 
детьми.

- А еще Мирас любитель пого-
ворить, - отмечает ведущая про-
граммы Ольга Шелест. - Правда, 
нам на камеру малыш почти 
ничего не сказал, но вообще, по 
словам воспитателей, он большой 
«болтушка» - много гулит. Посмо-
трите на этого чудесного парня 
с хохолком - может быть, кто-то 
увидит в нем своего сына? 

Мама очень нужна и Исканде-
ру, или, как его ласково называ-
ют в доме ребенка, Искандерику. 
Мальчику полтора года, и у него, 
по словам воспитателей, очень 
большой потенциал. 

Искандер хорошо кушает, сто-
ит на ножках с помощью взрос-
лого, садится с поддержкой. Он 
знает свое имя, понимает речь, и 
когда ему говорят «нельзя», слу-
шается. Пирамидку, как и многое 
другое, Искандер во время съе-
мок решил попробовать на вкус - 

у малыша одновременно режутся 
семь зубов. Мальчик с удоволь-
ствием занимается всем, что ему 
предлагают, очень любит массаж. 
Научился брать в руки большие 
игрушки и удерживать их. Еще 
Искандер очень любит общаться 
с другими детьми. Тянется к ним, 
и ребята тоже тянутся к нему.

- Мы дружно решили, что в 
будущем Искандер станет видео-
оператором, - рассказывает Ольга 
Шелест. - Приблизившись к каме-
ре, он просто влюбился в нее, и с 
лица малыша не сходила улыбка.

Вообще, Искандер произвел 
на нас впечатление очень умного 
парня. Да, пока он еще не совсем 
владеет своим телом, но воспита-
тели уверены, что это дело нажив-
ное и малыш обязательно пойдет 
своими ножками.

Получить подробную инфор-
мацию о малышах кандидаты мо-
гут в городском департаменте опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки. Телефон 333-03-24.

Мирас Ш.
Родился в июле 2019 года. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.
Группа здоровья: 4-я. 

Искандер Г.
Родился в сентябре 2018 года. 
Возможные формы устройства: 
опека.
Группа здоровья: 4-я. 
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ТВ программа

ПОДПИСКА С ВКЛАДКОЙ 
«ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ»

ПОДПИСКА-2020
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
ПА535 - комплект, ПА612 - субботний выпуск на почте, онлайн-подписка,  
52401 - комплект, С2401 - субботний выпуск в киосках Роспечати, 
52401, 53401 - комплект, С2401, С3401 - субботний выпуск в «Урал-Пресс Поволжье».

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)

09.10, 15.45, 19.55, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио (12+)
12.20 Наши на Евро. ЧЕ - 2008 г. (12+)
12.50, 15.40, 20.25 Новости
12.55 «Наши победы». Специальный обзор 

(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2008 г. 

Отборочный турнир. Россия - Англия 
(0+)

16.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)
19.25 Д/ф «Капризов. Все будет хорошо!» (12+)
20.30 Футбольное столетие. Евро. 1984 г (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. / 

2017 г. «Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

23.30 Жизнь после спорта (12+)
00.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
02.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный 

репортаж (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд - 2019 г. Россия - 
Канада. Трансляция из Канады (0+)

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

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)

14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15, 09.20, 10.25, 10.45, 11.50, 12.50, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.15, 05.30 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 

Сегодня

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.15, 11.25, 01.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 

(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

00.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

05.00 Их нравы (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.35 10 самых... Жизнь после хайпа (16+)

00.05 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Дикие деньги. Потрошители 

звезд (16+)

03.10 Вся правда (16+)

03.35 Советские мафии (16+)

05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.00, 21.05 Правила жизни (12+)
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 21.00, 22.30 

Большие маленьким (12+)
08.35, 21.45 Иисус Христос. Жизнь и 

учение (12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 ХХ век (12+)
13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
14.40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (12+)
15.20 М/ф «Чудесный колокольчик». 

«Три дровосека» (12+)
16.10 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

18.45 Шедевры хоровой музыки (12+)
20.45 Открытый музей (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
00.15 Д/с «Фотосферы» (12+)
01.05 Д/ф «Русский в космосе» (12+)
02.15 Красивая планета (12+)
03.35 Г.Свиридов, сюита из музыки к 

кинофильму «Время, вперед!» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Веселая ферма (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 

(0+)
17.30 М/с «Йоко» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Буба» (6+)
20.40 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
03.05 Вкусняшки Шоу (0+)
03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.10, 12.50, 19.45, 06.10 Среда обитания 
(12+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)

06.45, 09.50, 01.45 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)

08.00 Пять минут для размышлений (12+)

08.05, 09.00, 23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)

10.00, 06.00 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости

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

16.15, 03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

19.05 Моя история (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.25, 04.55 От прав к возможностям (12+)

02.40 Дом «Э» (12+)

05.10 Большая страна (12+)

ОБСУЖДЕНИЕ   Искусство - академическое и современное

Татьяна Гриднева

В связи со сменой руководства в 
галерее «Новое пространство» те-
матика проводимых в ней экспози-
ций изменилась. На смену выдер-
жанным в рамках академического 
искусства выставкам пришел кон-
темпорари арт, или совриск. Несо-
мненно, такая быстрая «смена де-
кораций» не могла оставить рав-
нодушной публику, которая при-

выкла к иной художественной ат-
мосфере в галерее областной уни-
версальной научной библиотеки. 
Некоторых посетителей верниса-
жа «Поле действия» представлен-
ные кураторами работы озадачи-
ли, других возмутили, а кто-то ра-
достно приветствовал эту «переза-
грузку». Свое мнение самарцы из-
ложили в соцсетях. О первой реак-
ции публики на экспозицию «Поле 
действия» рассуждают кураторы 
Неля и Роман Коржовы, художни-
ки Максим Шабалин, Кирилл Ер-
молин-Луговской.

Комментарий: 
- Согласитесь, сегодня библио-

тека - это не только информацион-
ный, но и досуговый центр. Сюда 
приходят люди в том числе, чтобы 

отдохнуть. Ранее проводившиеся 
здесь выставки были ориентирова-
ны на максимально широкую ауди-
торию с возрастным цензом 0+ или 
6+. Вы же организовали выстав-
ку 16+. И пришедшая по привычке 
вместе с внуком бабушка, не видев-
шая афишу, была шокирована. Вы-
ставка довела ее до слез. 

Кирилл Ермолин-Луговской: 
- Я отношу себя к третьей волне 

современных самарских художни-
ков согласно градации искусство-
веда Ильи Саморукова. И в то же 
время заканчиваю художественное 
училище имени Петрова-Водкина. 
Я был на предыдущих выставках 
в галерее «Новое пространство» и 

видел, что здесь царило преимуще-
ственно академическое искусство. 
И вот зритель обнаружил тут не-
что новое. Произошла резкая «сме-
на температуры», что озадачило. Но 
ведь когда-то то же самое случилось 
в истории человечества, в исто-
рии искусства. И новые его формы 
нельзя игнорировать. 

Мнения 
и сомнения
Должны ли 
выставки 
доводить 
зрителя до слез?



Самарская газета • 17№64 (6501) • суббота 4 апреля 2020

ТВ программаЧетверг, 9 апреля

06.00, 05.30 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦарИ И БОгИ» (12+)

01.30 Х/ф «вреМя пСОв» (18+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 т/с «пСИХОлОгИНИ» (16+)

10.00 т/с «КОрНИ» (16+)

11.00 т/с «КУХНя» (16+)

18.00 Х/ф «первЫЙ МСтИтелЬ. 

прОтИвОСтОяНИе» (16+)

21.00 Х/ф «ДеНЬ НеЗавИСИМОСтИ» 

(12+)

23.55 Х/ф «ДеНЬ НеЗавИСИМОСтИ. 

вОЗрОЖДеНИе» (12+)

02.15 Дело было вечером (16+)

03.15 Х/ф «СтавКа На лЮБОвЬ» (12+)

04.55 Х/ф «ИрОНИя лЮБвИ» (16+)

06.15 Шоу выходного дня (16+)

07.00 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

07.15 М/ф «персей» (0+)

07.35 М/ф «Как это случилось» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.00 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05, 06.45 тест на отцовство (16+)

13.05, 05.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.10, 04.30 Д/ф «понять. простить» (16+)

16.05, 04.00 Д/ф «порча» (16+)

16.35 Х/ф «пОДарИ МНе ЖИЗНЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ДевОЧКИ МОИ» (16+)

01.00 т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«Слепая» (16+)

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

13.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.00 Х/ф «Не врИ МНе» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧевИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «ХОрОШИЙ ДОКтОр» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КаСл» (12+)

00.00 Х/ф «БОЙСя СвОИХ ЖелаНИЙ» 

(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 апокалипсис (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.00 День патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Знак равенства (16+)

06.45 прямая линия жизни (0+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.40 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.45 Завет (6+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «НеИЗвеСтНЫЙ СОлДат» (0+)

12.55, 00.05 великая война
14.00, 21.00, 04.40 прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00 Х/ф «я ваС ДОЖДУСЬ» (0+)

17.30, 18.55 Х/ф «алЬпИЙСКая СКаЗКа» 
(0+)

23.50 лица Церкви (6+)

01.15 Д/ф «псково-печерский 
монастырь. Цикл Небо на земле» 
(12+)

01.45 встреча (12+)

04.25 псалтирь. Кафизма 11 (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 18.50 «F1» (12+)

06.15, 01.20 «Документальный экран. 

Нюрнбергский трибунал» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

09.40, 05.15 «присяжные красоты-2» (16+)

10.30 «СаШКа» (16+)

11.25 «пять ключей» (12+) 

12.15 «вОеННая раЗвеДКа. СеверНЫЙ 

ФрОНт» (12+)

13.10, 21.00 «ДвОЙНая СплОШНая» (16+)

14.20 «азбука потребителя» (12+)

14.25 «1918» (12+) 

14.50, 00.30 «ЗаКрЫтая ШКОла» (16+)

15.40, 04.30 «раЗвОД» (16+)

17.15 «год на орбите» (12+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

19.05 «галИНа» (16+)

20.05 «Народовластие» (12+)

21.55 Х/ф «веК аДалИН» (16+)

07.00 т/с «ЗаКОН И пОряДОК. 
ОтДел ОператИвНЫХ 
раССлеДОваНИЙ» (16+)

10.40, 11.15, 23.15, 01.00 т/с «КУлИНар» 
(16+)

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

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.20 приговор!? (16+)

18.20, 20.20 т/с «МУХтар. НОвЫЙ СлеД» 
(12+)

20.55 Игра в кино (16+)

21.40 всемирные игры разума (16+)

22.15 Отцы и дети (12+)

01.40 Ночной экспресс (12+)

02.35 Камень, ножницы, бумага (16+)

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

03.55 города Беларуси (16+)

04.50 Концерт (16+)

05.55 правильный фастфуд (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.00 Бон аппетит (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тНт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 15.00 т/с «реалЬНЫе паЦаНЫ» 

(16+)

16.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

17.30 т/с «ОлЬга» (16+)

19.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

21.00 т/с «пОлИЦеЙСКИЙ С 

рУБлевКИ-5» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 т/с «ЗвОНИте ДИКапрИО» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Х/ф «ДвОе вО вСелеННОЙ» (16+)

05.00 год на орбите (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Не факт! (6+)

10.20, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 т/с 

«ОтлИЧНИЦа» (12+)

11.00, 15.00 военные новости (18+)

19.50 Д/ф «Кенигсберг. падение 

крепости» (12+)

20.40 легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «гОряЧая тОЧКа» (12+)

02.05 Х/ф «СИЦИлИаНСКая ЗаЩИта» 

(6+)

03.30 Х/ф «в НеБе «НОЧНЫе веДЬМЫ» 

(0+)

04.45 Х/ф «веСеННИЙ прИЗЫв» (12+)

06.15 Д/с «Хроника победы» (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» (12+)

06.30 Мастер спорта (повтор) (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30 академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу 
«город-С» (повтор) (12+)

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

10.00, 15.15, 21.30 «ДОлгИЙ пУтЬ 
ДОМОЙ» (12+)

10.50, 17.20, 02.15 «вреМя лЮБИтЬ» (16+)

11.45, 03.30 т/с «БеССМертНИК» (16+)

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

14.05 М/ф (0+)

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

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 лица победы (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Имена победы (12+)

22.20 Х/ф «в ДОМе» (16+)

00.30 Х/ф «КреМеНЬ» (16+)

 

Внимание! С 1 апреля подпиСка по льгоТным ценам на СуббоТний ВыпуСк для пенСионероВ, ВеТераноВ Труда, 
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ПОДПИСКА-2020
Подписные индексы: 
ПИ378  - на почте,  
С3401 - в киосках Роспечати

Комментарий: 
- Не всем понятно современ-

ное искусство. Будете ли вы в 
дальнейшем учитывать интересы 
тех, кто больше любит реалисти-
ческую живопись?

Неля Коржова: 
- Конечно, я и моя команда 

не собираемся узурпировать вы-
ставочное пространство. Будут 
сохранены обязательства перед 
давними партнерами галереи. К 
примеру, недавно я разговаривала 
с группой самарских живописцев, 
которые хотят организовать здесь 
экспозицию работ по темам, кото-
рые им предложил краеведческий 
отдел областной библиотеки. Это 
будут старинные самарские дома 

и их жители, вошедшие в историю. 
Но знаете, даже на этих художни-
ков произвела впечатление новая 
направленность галереи, и они за-
думались о создании нескольких 
инсталляций и необычных арт-
объектов в рамках своей выставки. 
Также, несомненно, продолжится 
сотрудничество с фотообъедине-
нием при Союзе журналистов и 
другими представителями изобра-
зительного искусства. 

Комментарий: 
- Некоторые посетители впер-

вые столкнулись с совриском. Не 
кажется ли вам, что со зрителем 
нужно работать, объяснять содер-
жание выставочных экспонатов, 
снабжать каждую работу тексто-
вым описанием? 

Неля Коржова: 
- Произведение искусства не 

требует пояснений. Даже непод-
готовленный зритель может любо-
ваться красивым сочетанием кра-
сок или по-своему интерпретиро-

вать тему работы. И все же мы не 
случайно проводим экскурсии по 
выставке, иногда даже индиви-
дуальные. Мои молодые сотруд-
ники говорят, что они чувствуют 
свою ответственность и рады 
посвятить, например, пожилых 
посетителей в мир современного 
искусства. Они готовы рассказать 
о технологиях, которые использо-
вались при создании многих арт-
объектов. Однако объяснять зри-
телю то, что он здесь видит, мы не 
хотели бы. Ведь таинство общения 
человека с искусством - глубоко 
интимное дело. 

Максим Шабалин: 
- В своих выставочных рабо-

тах я опирался на наследие рус-

ского авангарда. Только пред-
ставил его формы и краски через 
компьютерную обработку. По-
моему, благодаря этому они за-
звучали более ярко и современ-
но. И это должно быть понятно 
тем, кто знает историю русского 
искусства.

Комментарий: 
- Сама Коржова говорит о том, 

что у зрителя сегодня уже нет не-
посредственного восприятия 
произведения искусства. Люди 
даже бессознательно проводят 
ассоциации с тем, что они знают, 
с тем, что они видели на других 
выставках, в музеях, в кино. А что 
делать тем, у кого эта «насмот- 
ренность» невелика, кто мало 
знает о современном искусстве?

Неля Коржова: 
- Поэтому мы и хотим приво- 

зить к нам таких замечательных 
критиков, как многолетний ре-
дактор разного рода журналов 
по искусству Виктор Мизиано, 

проводить лекции как по творче-
ству отдельных представителей 
авангарда и совриска, так и по 
различным направлениям искус-
ства, которые появились на ми-
ровой арене начиная с 60-х годов 
прошлого века. 

Роман Коржов: 
- Действительно, беда в том, 

что у нас в Самаре мало крити-
ков изобразительного искусства. 
Нужно больше организовывать 
встреч и обсуждений с участием 
специалистов, местных художни-
ков разных направлений, а также 
зрителей, чтобы разрушить сло-
жившийся изоляционизм. Кста-
ти, это и было одной из задач вы-
ставки «Поле действия». 



18 №64 (6501) • СУББОТА 4 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Измайловский парк (16+)

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

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

08.55, 17.15, 20.20, 22.45 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+)

11.50 Футбольное столетие. Евро. 1984 г (12+)
12.20, 16.40, 20.15 Новости
12.25 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
12.55, 17.45 Наши победы (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2008 г. 1/4 

финала. Нидерланды - Россия (0+)
16.45 «Белорусский сезон. Неудержимые». 

Специальный репортаж (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 

Отборочный турнир. Россия - Португалия 
(0+)

20.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)

01.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
02.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный 

репортаж (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд. Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Трансляция из США (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

14.30 Проверено на себе (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)

03.40 Про любовь (16+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

06.15 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.15, 11.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.25 ЧП. Расследование (16+)

00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.45, 12.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.55 Он и Она (16+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)

19.05 Х/ф «ПРАВДА» (18+)

21.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

23.00, 03.20 В центре событий (16+)

00.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

01.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

02.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 

(12+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

06.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

07.30 Пешком... (12+)
08.00 Правила жизни (12+)
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 18.55, 20.45, 22.00 

Большие маленьким (12+)
08.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 

(12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.45, 17.50 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры
11.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
14.40 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
15.25 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок» (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма. Юджа ванг (12+)
17.20 Д/ф «Русский в космосе» (12+)
19.05 Концерт в Эрмитаже. 

Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, Адам 
Гуцериев (12+)

20.50 Смехоностальгия (12+)
21.20, 02.55 Искатели (12+)
22.10 Линия жизни (12+)
23.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
00.20 2 Верник 2 (12+)
01.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ» (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маджики» (0+)
09.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 

(0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10, 00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.40, 03.05 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Йоко» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Буба» (6+)
20.40 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
02.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.45 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)

06.45, 09.50 Медосмотр (12+)

07.00, 01.00, 05.00 За дело! (12+)

07.45 От прав к возможностям (12+)

08.00, 23.05 Имею право! (12+)

08.15, 09.00, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ НЕЧЕСТНАЯ 
ИГРА» (16+)

09.40 Большая страна (12+)

10.00 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости

12.50 Среда обитания (12+)

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

16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

19.05 Служу Отчизне (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

01.40 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» (12+)

03.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

04.45 Новости Совета Федерации (12+)

05.35 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.40, 09.40, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18.40, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.10, 21.50, 22.35, 23.10, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПОДПИСКА БЕЗ ВКЛАДКИ 
«ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ»

ПОДПИСКА-2020
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПИ967 - комплект, ПИ378 - субботний выпуск на почте, онлайн-подписка, 
53401 - комплект,  С3401 - субботний выпуск в киосках Роспечати.

Татьяна Гриднева

Самарская областная универ-
сальная научная библиотека со-
вместно с Союзом писателей РФ 
и Самарской областной органи-
зацией молодых литераторов не-
сколько лет подряд проводят кон-
курс короткого рассказа. В этом 
году он состоялся в седьмой раз. 
Как рассказала бессменный орга-
низатор литературного состяза-
ния, руководитель центра разви-
тия чтения СОУНБ Софья Сыро-
мятникова, вначале оно задумы-
валось как городское, затем стало 
областным, потом межрегиональ-
ным, а в последние годы уже меж-
дународным. В этом году поми-
мо жителей Российской Федера-
ции в нем приняли участие граж-
дане еще из восьми государств, в 
том числе Беларуси, Финляндии, 
Туниса. 

В нынешней непростой обста-
новке решено было провести це-
ремонию награждения победите-

лей и общение с участниками в ви-
деоформате. 

В этом году в состав жюри 
вошли главный редактор «Лите-

ратурной газеты» Максим Зам-
шев, писатель-фантаст Дмитрий 
Емец, лауреат литературной пре-
мии «Дебют» Андрей Олех, лауре-

ат той же премии, главный редак-
тор радио «Глаголев FM» Евгений 
Бабушкин, председатель Самар-
ской писательской организации 
Александр Громов, депутат Гос-
думы, Герой Российской Федера-
ции Игорь Станкевич. Каждый из 
них курировал отдельную номи-
нацию. 

В процессе подготовки к кон-
курсу профессиональные литера-
торы давали мастер-классы для 
участников. Занятия также транс-
лировали онлайн.

В начале церемонии Сыромят-
никова напомнила о том, что на-
звание конкурса «Сестра таланта» 
заимствовано из письма Антона 
Чехова своему брату - начинающе-
му литератору. В этом году отмеча-
ется 160 лет со дня рождения клас-

сика русской литературы. Так что 
это состязание молодых авторов 
прошло под знаком юбилея непре-
взойденного мастера изящных но-
велл. 

- В конкурсе прозы приняли 
участие 728 коротких рассказов, - 
сообщила Сыромятникова. - Наи-
более активно выступили Самара, 
Москва, Санкт-Петербург и Ниж-
ний Новгород. К нашему удив-
лению, с крупными городами по 
числу участников соперничает се-
ло Богатое Самарской области. 

Организатор добавила, что в 
этом году конкурс получил под-
держку от губернатора Самарской 
области и Фонда президентских 
грантов.

КОНКУРС  Молодые авторы о себе и о Великой Отечественной войне

Путёвка в литературу
Финал конкурса «Сестра таланта» прошел в видеоформате

Конкурс  
«Сестра таланта»-2020:
728 рассказов,
9 стран-участниц,
6 номинаций,
27 победителей.
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Поздравляя победителей, 
председатель Самарской област-
ной организации молодых ли-
тераторов Денис Домарев под-
черкнул: уровень присланных 
на конкурс работ растет год от 
года. Но их оценка со стороны 
жюри носит субъективный ха-
рактер. Поэтому не стоит отчаи-
ваться, если вашей фамилии нет 
в списке лауреатов. Нужно отта-
чивать писательское мастерство 
и продолжать участвовать в со-
стязаниях. Ведь конкурс - это 
возможность заявить о себе и 
сделать первые шаги в большую 
литературу. 

Домареву вторил в прислан-
ном из дома видео автор знаме-
нитых повестей о Тане Гроттер. 
Писатель-фантаст создал в рам-
ках самарского конкурса соб-
ственную номинацию «Тройка 
призеров Дмитрия Емеца» и 
отобрал в нее лучшие рассказы 
юных выдумщиков. По его мне-
нию, начинающий литератор 
должен понимать, что по край-
ней мере первая тысяча стра-
ниц его текста пойдет в топку. И 
только сумма усилий приведет к 
хорошему результату. 

Громов представил номи-
нацию «Навеки в памяти», по-

священную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он высоко оценил конкурсные 
рассказы:

- Важно, что молодые ребята 
говорят в своих произведени-
ях о родственниках, пережив-
ших войну. Но еще важнее то, 
что они не просто пересказы-
вают порой совершенно не-
вероятные истории, которые 
произошли с их бабушками и 
дедушками, но и дают им соб-
ственную оценку, выражают 
чувства, которые в них вызва-
ли события давно минувших 
дней. Это продолжение тради-
ций, настоящая преемствен-
ность поколений. 

Председатель региональной 
организации Союза писателей 
выразил мнение, что из расска-
зов, участвовавших в номина-
ции, хорошо было бы составить 
отдельный сборник, посвящен-
ный Великой Победе. 

Олех назвал абсолютного по-
бедителя в курируемой им но-

минации «25 - 30 лет». Им стала 
самарчанка Александра Шала-
шова, представившая на кон-
курс рассказ «Младшая». Среди 
лауреатов других номинаций 
также есть авторы из нашего ре-
гиона. 

Сыромятникова напомнила, 
что лучшие произведения будут 
рекомендованы к публикации 
во всероссийских изданиях, а 
также для участия в конкурсах 
и фестивалях. Рассказы фина-
листов обязательно издадут в 
сборнике «Сестра таланта». А 
работа, выбранная Бабушки-
ным, прозвучит на радио «Глаго-
лев FM». Кроме того, некоторые 
авторы получат приглашение на 
Всероссийский литературный 
фестиваль имени Михаила Ани-
щенко.

Участники творческого со-
ревнования будут знакомить 
читателей со своими рассказа-
ми, выкладывая их в группе кон-
курса в социальной сети «ВКон-
такте».

Пятница, 10 аПреля ТВ программа

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.20 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ДрУГОЙ Мир. ВОССтание 

лиКанОВ» (16+)

00.50 Х/ф «нинДЗя-2» (18+)

02.40 Х/ф «БлиЖаЙШиЙ 

рОДСтВенниК» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 т/с «ПСиХОлОГини» (16+)

10.00 Х/ф «теМнЫЙ рЫцарЬ» (16+)

13.00 Х/ф «теМнЫЙ рЫцарЬ. 

ВОЗрОЖДение леГенДЫ» (16+)

16.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОлОтОе 

КОлЬцО» (16+)

01.55 Дело было вечером (16+)

02.50 Х/ф «ирОния лЮБВи» (16+)

04.25 Х/ф «рОЗОВая Пантера-2» (12+)

05.50 Шоу выходного дня (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

07.15 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

07.35 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.45, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «ДеВОЧКи МОи» (16+)

21.00 Х/ф «Жена наПрОКат» (12+)

01.15 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «ОПаСнОе ЗаБлУЖДение» 

(12+)

06.50 Д/с «настоящая Ванга» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

т/с «СлеПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГаДалКа» (16+)

12.30 новый день

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧеВиДцЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПОлтерГеЙСт» (16+)

22.30 Х/ф «МаМа» (16+)

00.30 Х/ф «я, ФранКенШтеЙн» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.30 

т/с «Пятая СтраЖа. СХВатКа» 

(16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 Д/ф «Жить в любви» (12+)

06.40 лица церкви (6+)

06.55 Пилигрим (6+)

07.25 я хочу ребенка (12+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.00 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.05 Завет (6+)

09.45, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)

10.50, 23.15 Rе:акция (12+)

11.25 Х/ф «неиЗВеСтнЫЙ СОлДат» (0+)

12.55 Великая война
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00 Х/ф «иВан ГрОЗнЫЙ» (12+)

18.00, 18.55 Х/ф «СаДиСЬ ряДОМ, 
МиШКа!» (0+)

23.50 наши любимые песни. Концерт 
(12+)

00.50 RES PUBLICA (16+)

03.45 Псалтирь. Кафизма 12 (0+)

04.00 Д/ф «Отец иоанн (Крестьянкин). 
Обретение ближних. цикл 
русские праведники» (12+)

04.30 Прямая линия жизни (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

06.45, 09.20 Х/ф «ПОДВиГ ОДеССЫ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

10.20, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05 т/с «КеДр» 

ПрОнЗает неБО» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (18+)

19.40 Х/ф «тиХая ЗаСтаВа» (16+)

21.40, 22.30 Х/ф «рЫСЬ» (16+)

00.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)

02.00 т/с «раФФерти» (12+)

05.15 Х/ф «СицилианСКая ЗаЩита» 

(6+)

06.40 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

07.00 т/с «ЗаКОн и ПОряДОК. 

ОтДел ОПератиВнЫХ 

раССлеДОВаниЙ» (16+)

09.45, 11.50 т/с «КУлинар» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.20 т/с «МУХтар. нОВЫЙ СлеД» (12+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 игра в кино (16+)

21.50 Х/ф «ВЫЙти ЗаМУЖ За 

КаПитана» (0+)

23.40 Х/ф «КУрЬер» (12+)

01.30 ночной экспресс (12+)

02.20 Концерт (16+)

04.20 Х/ф «ПерелетнЫе ПтаШКи» (12+)

05.50 Мультфильмы (6+)

07.00 Доктор и... (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «реалЬнЫе ПацанЫ» (16+)

16.00 т/с «СаШатаня» (16+)

17.30 т/с «ОлЬГа» (16+)

19.00, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman. Дайджесты (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

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

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35, 03.25 STAND UP (16+)

05.05 Х/ф «МаКСиМалЬнЫЙ УДар» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 03.40 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.30 «Пять ключей» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30 «театры россии» (12+)

10.00, 06.15 «Присяжные красоты-2» (16+)

10.50 «СаШКа» (16+)

11.45, 17.15 «Год на орбите» (12+)

12.15 «ВОенная раЗВеДКа. СеВернЫЙ 
ФрОнт» (12+)

13.10, 21.30 «ДВОЙная СПлОШная» (16+)

14.05, 04.10 «Своими ногами. Самара 
космическая» (12+)

15.25, 02.50 «ЗаКрЫтая ШКОла» (16+)

16.20, 05.30 «раЗВОД» (16+)

17.45, 04.40 «ОСа» (16+)

18.50 «народное признание» (12+)

19.05 «Галина» (16+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «имена самарских улиц.  
Ул. Д.Козлова» (12+)

22.25 Х/ф «риМСКие СВиДания» (16+)

00.30 «лаБиринт» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 10.55, 15.25 неизвестные 
страницы истории запасной 
столицы (12+)

06.50, 11.30, 16.50 лица Победы (12+)

07.30 академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

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

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

10.45, 15.15 имена Победы (12+)

11.10, 15.40 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

11.20, 15.50 Право на маму (12+)

11.45, 03.30 т/с «БеССМертниК» (16+)

13.05 Просто о вере (0+)

13.30 территория права (повтор)
14.05 М/ф (0+)

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

16.00 Мастер спорта (12+)

17.20 Д/ф «Вербное воскресенье» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 афиша (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.30 Х/ф «ПеС-КУПиДОн» (0+)

23.00 Концерт гр. Pet Shop Boys (12+)

00.30 Х/ф «В ДОМе» (16+)

 

Андрей Олех, 
СаМарСКиЙ ПиСателЬ, Член ЖЮри КОнКУрСа «СеСтра таланта»:

- литература предполагает дистанцию между автором и читателем,  
в том числе и временную. Поэтому нынешний карантин нашей работе 
не помеха. истории известны случаи, когда признание пришло к талант-
ливым авторам поздно. не страшно, что вы именно сегодня не стали 
победителем. Замечу также, что в этом году не только расширилась  
география конкурса, но и до 30 лет увеличили возраст участников.  
Чем старше автор, тем глубже и интереснее его работы. Поэтому мне 
было сложно делать отбор. Могу сказать одно: я часто ловил себя  
на мысли, что читаю произведения уже состоявшихся писателей.

Из рассказа Татьяны Титовой 
«О чем кричит череп»: 
«Казалось, ведь всего два часа 
назад мой сосед по наспех вырытой 
стрелковой ячейке одессит Коля 
Зинченко скручивал в обрывок 
газеты самокрутку для себя и меня. 
- Жизнь проходит как дым; деньги 
уходят как дым; слава тает как дым; 
но ничто так не вечно, как дым 
папирос «Сальве», - каждый раз 
приговаривал он, протягивая мне 
«самоскрутсигар». 
И все, не стало его. Я и не заметил 
когда. Обернулся, когда немцы 
драпать стали, а он уткнулся лицом 
в землю. Повернул я его... А у него 
глаза открытые и в небо смотрят, 
будто запоминая. Я тогда не смог 
сдержаться, слезы сами накатились.
- Ты не стесняйся, - услышал я за 
спиной знакомый голос политрука, 
- слез по погибшим после боя  
не стоит стесняться. Главное,  
чтобы в бою бабой не был.
Повернулся, а у него самого 
руки дрожат. Пытается «козью 
ножку» скрутить, а махра все мимо 
сыплется... Соскочил политрук  
в окоп и прикрыл Кольке глаза».
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

09.00, 14.05, 18.05, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «КРИД» (16+)

12.35 Тот самый. Поветкин (12+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г.  
Финал. Португалия - Франция. 
Трансляция из Франции (0+)

17.30 Эмоции Евро (12+)

18.00 Новости
18.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. 

/ 2010 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)

20.30 Все на Футбол! (12+)

21.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

23.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)

01.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

01.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд - 2019 г. Матч 
за 3-е место. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+)

04.05 Команда мечты (12+)

04.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 

вы наш!» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Михаил Танич. Не забывай (16+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.35 Три аккорда (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.40 Большая игра (16+)

23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)

01.25 Мужское / Женское (16+)

02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 09.00, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу» (16+)

11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.30, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35  Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» (12+)

10.00 Выходные на колесах (6+)

10.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(0+)

11.55, 12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(16+)

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)

22.00, 03.40 Постскриптум (16+)

23.15, 04.45 Право знать! (16+)

00.55 Приговор. Юрий Соколов (16+)

01.50 Дикие деньги (16+)

02.30 Советские мафии (16+)

03.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

06.00 Петровка, 38 (16+)

06.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 
(12+)

07.30 Ян Сатуновский «Благословение 
Господне» (12+)

08.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 
«Возвращение блудного попугая» 
(12+)

08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

11.10 Д/ф «Наш любимый клоун» (12+)

11.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

13.25 Земля людей (12+)

13.55, 01.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
(12+)

14.50 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

16.50 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем 
петь и смеяться как дети!» (12+)

17.30 Роман в камне (12+)

18.00 Д/ф «Космические спасатели» (12+)

18.45 Д/ф «Моя свобода - одиночество» 
(12+)

19.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» (16+)

00.40 Клуб 37 (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Турбозавры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)

10.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.05 М/с «Снежная Королева» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

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

12.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.05 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Бобр добр» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

19.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

21.15 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «44 котенка» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

03.05 Проще простого! (0+)

03.25 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.45 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.20 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30, 05.10 За строчкой архивной… (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «Гений дворцовой 
интриги» из цикла «Серые 
кардиналы России» (12+)

09.30, 05.35 Домашние животные  
с Григорием Маневым (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Мультфильм (0+)

10.35 Музыкально-театральная 
постановка «Летучий корабль» 
(12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Имею право! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05 Дом «Э» (12+)

14.30, 16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)

18.00 Среда обитания (12+)

18.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

23.05 Концерт Дмитрия Маликова  
«С чистого листа» (12+)

01.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)

02.35 Д/ф «Создать космонавта» (6+)

03.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

«Горячая линия» для людей, 
вернувшихся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции. 
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области информирует, 
что сообщения от них принимают 
по телефонам: 8-800-30-22-163, 
307-77-78, 307-77-77, 225-70-82.

Пьяный водитель на иномарке 
торпедировал ограждение. 
Мужчина 1962 года рождения ехал 
на автомобиле «Датсун» по улице 
Шоссейной со стороны Народ-
ной в направлении Казачьей. Не 
обеспечил должного контроля за 
движением машины и врезался 
в металлическое ограждение. В 
результате происшествия сам во-
дитель и пострадал. Он госпитали-
зирован. По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии шофер 
был пьян. 

Нарушение правил привело 
к аварии. Водитель 1993 года 

рождения двигался на «Шевроле» 
по проспекту Ленина со стороны 
улицы Челюскинцев в направ-
лении Первомайской. При пово-
роте налево около дома на улице 
Осипенко он не уступил дорогу 
автомобилю «Ниссан», ехавшему по 
главной. Произошло столкновение. 
Пострадали пассажирка «Шевро-
ле» - женщина 1996 года рождения, 
водитель «Ниссана» 1988 года 
рождения и его пассажир - мужчи-
на 1983 года рождения. 

Поживиться не удалось. Ночью 
поступило сообщение: около дома 
на улице Ивана Булкина подо-
зрительные молодые люди ходят, 
заглядывая в окна припаркован-
ных машин. Дежурный направил по 
адресу находившихся поблизости 
сотрудников патрульно-постовой 
службы. В ходе обследования 
территории внимание полицей-
ских привлекла машина ВАЗ-2110, 
в которой сидели двое парней. На 
вопрос, кому принадлежит транс-
портное средство, молодые люди 
пояснили, что машина зарегистри-
рована на одного из них. Однако 

подозрительное поведение парней 
насторожило патрульных. Их 
доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. А 
затем нашли настоящего владельца 
«десятки». Мужчина, не подозре-
вавший о краже, подтвердил: ука-
занный автомобиль принадлежит 
ему, а в ходе осмотра обнаружил 
повреждение двери машины. По 
версии полицейских, злоумыш-
ленники пытались похитить из 
машины аккумулятор и видеоре-
гистратор. Парни 2001 и 2002 года 
рождения - жители Самары, нигде 
не учатся и не работают, в прошлом 
судимы. Признались в содеянном. 

На прошлой неделе зарегистри-
ровано 13 113 случаев ОРВИ и 
гриппа. Показатель на 10 тысяч 
населения составил 40,8. В том чис-
ле среди жителей Самары - 5 911 
случаев. Показатель на 10 тысяч 
населения - 49,9. Заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по совокупному 
населению области ниже эпидеми-
ческого порога на 2,96%. Вместе с 
тем в возрастной группе от 15 лет 
и старше сохраняется превышение 

на 30,23%. В сравнении с пре-
дыдущей неделей по Самарской 
области отмечается снижение за-
болеваемости ОРВИ и гриппом на 
15,12%. Управление Роспотребнад-
зора напоминает: при появлении 
симптомов гриппа следует немед-
ленно обратиться за медицинской 
помощью, не заниматься самолече-
нием. Это позволит предотвратить 
возможность заражения гриппом 
других людей и снизить риск раз-
вития тяжелых осложнений.

Мужчина пообещал води-
тельские права без экзамена. 
Сотрудники подразделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
отдела полиции №9 задержали без-
работного местного жителя 1985 
года рождения. Он подозревается 
в посредничестве во взяточни-
честве. По данным сотрудников 
полиции, за незаконное денежное 
вознаграждение мужчина пообе-
щал четырем женщинам помощь в 
получении водительских удосто-
верений без прохождения ими 
фактического обучения и сдачи 

экзаменов. Речь идет о сумме в 168 
тысяч рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

Владелец торговой точки помог 
полицейским задержать граби-
теля. Ночью в продуктовый мага-
зин на улице XXII Партсъезда зашел 
мужчина в камуфлированной 
одежде. Злоумышленник, угрожая 
ножом, потребовал у продавца 
отдать ему деньги из кассы. В мо-
мент, когда мужчина замешкался, 
работник магазина набрала номер 
телефона директора торговой точ-
ки и поставила аппарат на громкую 
связь. Владелец точки был непо-
далеку. Он понял, что происходит, 
и поспешил в магазин. Мужчине 
удалось выбить нож из рук напа-
давшего, а затем он удерживал его 
до приезда полицейских. Злоумыш-
ленника ждет дальнейшее разби-
рательство. По данным следовате-
лей, мужчина 1978 года рождения 
в прошлом судим за грабеж, а 
сейчас нигде не работает. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей «Разбой» УПК РФ. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В середине этой недели Овен 

будет в центре событий, полезная 
и нужная информация сама будет 
стремиться к вам в руки. Но вам же 
станут надоедать всевозможными 
просьбами коллеги, постарайтесь 
быть более дружелюбными по от-
ношению к ним. Звезды рекомен-
дуют не зависать на проблемах и 
неудачах, если таковые возникнут. 
Простые действия, предпринятые 
вовремя, помогут укрепить вну-
тренний стержень. В субботу веро-
ятны веселые и приятные встречи. 

Телец (21.04 - 21.05)
Заслуженное время отдыха, 

праздничного настроения и самых 
невероятных событий будет при-
сутствовать у Тельцов в начале 
недели. Но все радостные собы-
тия будут чередоваться с непри-
ятностями, а успех соседствовать 
с неудачей. Связи помогут опре-
делиться со своими планами и от 
колебаний перейти к активным 
движениям в карьере и других 
важных сферах жизни. В воскре-
сенье выбирайтесь в свет: звезды 
рекомендуют вам в этот день быть 
на людях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
У Близнецов в начале неде-

ли будет очень мало свободы дей-
ствий и ощущение того, что обсто-
ятельства вынуждают вас поступать 
против своей воли. Все это время 
вы будете в центре внимания. В сре-
ду разумно воспользуйтесь появив-
шимися возможностями и прили-
вом творческого вдохновения. Но с 
четверга постарайтесь уйти в тень, 
позвольте ситуации развивать-
ся без вашего участия, займитесь 
укреплением взаимоотношений с 
партнерами, составлением новых 
планов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раков ожидает одна из самых 

сложных и интересных недель, ког-
да надо будет заложить некий ин-
формационный и интеллектуальный 
фундамент на некоторое время впе-
ред, хотя это может сопровождаться 
ошибками, невозможностью полу-
чить объективный совет со стороны. 
Одинокие Раки смогут воспользо-
ваться шансом встретить свою не-
повторимую или единственного, 
звезды обещают вам содействие в те-
чение второй половины этой недели. 
Вероятны и простые знакомства. 

леВ (24.07 - 23.08)
Львам будет проще всех на 

этой неделе. Звезды подвигают 
Льва на новые эксперименты в биз-
несе, однако старайтесь как можно 
точнее продумывать любые мелкие 
подробности. Пора безденежья 
позади, теперь ваше финансовое 
положение изменится к лучшему. 

Конечно, деньги с неба не посы-
плются, но у Льва будет прекрас-
ная возможность их заработать. 
Прежде чем принять окончатель-
ное решение по важному вопросу, 
внимательно все обдумайте, не упу-
скайте мелочей. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Прекрасная неделя для при-

обретения любых товаров, так или 
иначе связанных с открыванием и 
открытием - штопоров и консерв-
ных ножей, дверных и оконных 
ручек, ножниц для разрезания 
преграждающих вход ленточек. 
В личной сфере грядут некие из-
менения. Какими бы они ни ока-
зались, Девам они пойдут только 
на пользу. Правда, возможно, чуть 
позже. Девы будут производить 
благоприятное впечатление на 
окружающих: им покажется, что вы 
можете делать все. 

Весы (24.09 - 23.10)
Будьте осторожны с затратами 

в начале недели. Возможны неболь-
шие трудности, задержки в делах. Не 
будьте пессимистом, изгоняйте не-
гативные мысли. Для многих Весов 
продолжается приятный любовный 
период в жизни, поэтому старай-
тесь развивать мягкость в общении 
с окружающими. Минимальной на-
градой будет полная любовь, макси-
мальной - полное удовлетворение 
всех желаний. В субботу могут ожи-
виться старые отношения, Весам 
предложат существенную помощь. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Самое яркое событие ожидает 

вас в четверг, когда внезапный роман 
на работе или удачное знакомство 
позволят задуматься о более мас-
штабных целях. В трудный момент по-
может партнер по браку или близкий 
деловой компаньон. Но излишнее 
беспокойство и поспешность лишь 
помешают Скорпиону разрешить су-
ществующую ситуацию. Во второй же 
половине недели Скорпионам уже 
нельзя будет полагаться лишь на уда-
чу и рассчитывать на прежнее легкое 
взаимопонимание. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Звезды говорят, что в нача-

ле недели Стрельцам представится 
возможность дополнительно зара-
ботать, и сумма гонорара окажется 
даже немного больше необходимо-
го. Пока же лучше не тратить денег 
сверх необходимого. Вас ожидает об-
легчение от давящих обстоятельств 
и непочатых проектов, которые вам 
предстоит осилить. Не исключено, 
что в субботу некоторым Стрельцам 
придется работать, зато в воскресе-
нье вы повеселитесь от души в зна-
комой компании. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Вам придется принять ответ-

ственность за все совершаемые 
вами действия, неважно, хорошие 
они или плохие. Но все это только к 
лучшему, поверьте, ведь все может 
измениться. Во второй половине 
недели у некоторых Козерогов воз-

можен переворот в мироощуще-
нии: то, что еще недавно было та-
ким важным и нужным, может вдруг 
показаться занудным и лишним. Но 
воздержитесь от резких движений: 
возможно, оно и в самом деле явля-
ется важным и очень нужным. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Руководство может перегру-

зить Водолея заданиями, но на ра-
боте вы почувствуете себя самым 
важным человеком. Не тратьте 
свое и чужое время на всевозмож-
ные словесные изыски. Инфор-
мация должна исходить в четкой 
и понятной форме, в противном 
случае возможны малоприятные 
накладки. Из-за этого вы можете 
оказаться слишком нервозным. А 
беседу на серьезную тему, в про-
цессе которой вам не хотелось бы 
обнаруживать свои чувства, лучше 
отложить. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Старайтесь максимально эф-

фективно использовать благопри-
ятные моменты (а они все же будут), 
делать то, что у вас получается осо-
бенно хорошо. Хорошо иметь воз-
можность делать все что хочется, 
но почему-то быстро надоедает. На-
правьте свою неуемную энергию на 
то, чтобы сделать что-то, что хочется 
кому-то другому. Пятница - весьма 
удачный день для построения фунда-
мента будущих проектов. В этот день 
Рыбам необходимо заняться лишь се-
мейными проблемами.

Гороскоп

СУББОТА, 11 АПРеЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «КРеПКИЙ ОРеШеК» (6+)

21.00 Х/ф «КРеПКИЙ ОРеШеК-2» (16+)

23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

01.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

03.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛеНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

04.40 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

09.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

23.00 Х/ф «МСТИТеЛИ» (16+)

01.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОе 

КОЛЬЦО» (18+)

04.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

06.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

07.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)

07.40 М/ф «Новый Аладдин» (6+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РеКУ» (16+)

10.45 Пять ужинов (16+)

11.00 Х/ф «МИЛЛИОНеР» (16+)

13.15, 03.40 Т/с «ДРУГАя ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)

01.45 Х/ф «МАША И МеДВеДЬ» (12+)

06.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

13.00, 20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

14.15 Х/ф «ПИРАНЬяКОНДА» (16+)

16.15 Х/ф «я, ФРАНКеНШТеЙН» (12+)

18.00 Х/ф «ОБИТеЛЬ ЗЛА» (18+)

21.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛеСУ» (18+)

23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (18+)

01.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с 

«ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
07.15, 07.45 Монастырская кухня (0+)
08.15 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних. Цикл 
Русские праведники» (12+)

08.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.15 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)
09.30 Пилигрим (6+)
10.00 Завет (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
14.00 И будут двое... (12+)
15.00 я хочу ребенка (12+)
15.30 В поисках Бога (12+)
16.00 Великая война
17.05 Русский обед (6+)
18.05 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
19.05 Х/ф «ЛеТНяя ПОеЗДКА К МОРЮ» 

(12+)
21.00, 02.45 Встреча (12+)
22.00, 04.00 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)
23.00 Идущие к... Послесловие (16+)
23.30 Х/ф «я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)
00.50 Вера в большом городе (16+)
02.15 Д/ф «Альфа и Омега. Господские 

переходящие праздники» (12+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 13 (0+)
04.55 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

07.00 Рыбий жыр (6+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.05, 09.15 Х/ф «ВОЛШеБНАя ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

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

15.30 Морской бой (6+)

16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)

18.05, 19.25 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

19.10 Задело! (16+)

01.30 Т/с «КеДР» ПРОНЗАеТ НеБО» (12+)

04.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Как в ресторане (12+)

11.50 Мировые леди (12+)

12.25 Выйти замуж за капитана (12+)

14.20, 17.15, 20.15 Т/с «КРАСНАя 

КОРОЛеВА» (16+)

04.20 Пасха. Надежда на спасение (12+)

04.55 Праздничное Пасхальное 

богослужение (16+)

07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)

07.35 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (6+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

12.00 Народный ремонт (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.25 Т/с 

«БОРОДАЧ» (16+)

19.20 Х/ф «БеРеМеННЫЙ» (12+)

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. яЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.35 STAND UP (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.05, 06.30 «Карамзин» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ еСТЬ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

10.30 «Театры России» (12+)

11.25 «Ручная работа» (12+)

11.45, 06.00 «Моя история. В.Гаркалин» 
(12+)

12.15, 04.35 Х/ф «СЫЩИК СПБ 
ПОЛИЦИИ» (6+)

13.45 «Своими ногами. Самара 
космическая» (12+) 

14.15, 04.00 «История военных парадов 
в Москве» (12+)

15.00, 02.15 «Открытый космос» (6+)

16.50 «ДОРОГАя» (16+)

18.30 «Борис Годунов». Спектакль-
опера САТОиБ (12+)

21.10 Х/ф «СМеШАННЫе ЧУВСТВА» (16+)

22.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

23.45 «СТРАСТЬ» (16+)

00.40 Х/ф «МАШИНА ВРеМеНИ  
В ДЖАКУЗИ» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Право на маму (12+)

06.45 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (12+)

10.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.30 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 
город» (6+)

11.45, 23.20 Х/ф «СОСеДИ» (16+)

12.50 Д/ф «Вербное воскресенье» (12+)

13.35 Х/ф «еХАЛИ ДВА ШОФеРА» (12+)

14.55 Х/ф «ПеС-КУПИДОН» (0+)

17.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (0+)

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

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

20.30 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 
(16+)

21.25 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

00.25 Х/ф «СеМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

02.10 Живая музыка (0+)
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04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

09.05, 14.00, 17.20, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)

12.30 Тот самый. Проводников (12+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

14.30 Футбол. Чемпионат Европы -  
2008 г. 1/2 финала. Турция 
- Германия. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

16.45 Чудеса Евро (12+)

17.15 Новости
18.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)

20.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» (0+)

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

01.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы (0+)

03.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

5.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.50 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Битва за космос (12+)

18.10 Большой новый концерт Максима 

Галкина (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (6+)

01.15 Мужское / Женское (16+)

02.45 Про любовь (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.35, 

04.25, 05.10, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

02.35, 03.10, 03.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.35 Наш космос (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

11.55 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

23.50 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.05 Кодекс чести (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

07.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Петровка, 38 (16+)

09.20 10 самых... Жизнь после хайпа (16+)

09.45 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

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

12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта (12+)

16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)

17.50 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

18.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

02.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

05.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

06.00 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

06.30 Московская неделя (12+)

07.30 Лето Господне (12+)

08.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.30 Х/ф «ВАНЯ» (12+)

13.05 Диалоги о животных (12+)

13.50 Другие Романовы (12+)

14.20 Д/с «Коллекция» (12+)

14.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (16+)

16.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 

СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» (12+)

17.10 Д/ф «Гагарин» (12+)

18.05 Пешком... (12+)

18.35 Романтика романса (12+)

19.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

22.40 Белая студия (12+)

23.25 Д.Шостакович. «Леди Макбет 

Мценского уезда» (12+)

02.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Букабу (0+)

13.45 М/с «Йоко» (0+)

15.05 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

18.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

19.30 М/с «Пластилинки» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

03.05 Большие праздники (0+)

03.30 М/с «Дс суперфрендс» (6+)

04.25 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30, 04.40 Большая наука (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело (12+)

09.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель» (12+)

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)

10.00, 19.30 Активная среда (12+)

10.25, 22.45 Д/ф «Создать космонавта» (6+)

11.10, 12.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.30, 02.45 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

14.05, 16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)

17.40 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Гений дворцовой интриги» 
из цикла «Серые кардиналы 
России» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)

23.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

01.15 Фигура речи (12+)

01.40 Большая страна (6+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

05.10 За дело! (12+)

05.45 Мультфильм (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№628



Ответы  на кроссворд №626 от 28 марта 2020 г., стр. 22:

 Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, 

ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Са-

марская обл., Волжский р-н, с. Черноречье, ул. 

Верхние Пески, д. 29) Манойлова Евгения Алек-

сандровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-

688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 

10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ас-

социации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Крас-

нодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 

0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 

230901001), действующая на основании опреде-

ления Арбитражного суда Самарской области от 

03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014:

- сообщает о подведении итогов приема зая-

вок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» по реализации незалогово-

го имущества ООО «Юбилейный»: Лот № 1 (РАД-

197177), победителем признан участник, обла-

дающий преимущественным правом приобрете-

ния, ООО «АгроСтандарт» (ИНН 6318323029, КПП 

631801001). Цена предложения соответствует ус-

ловиям торгов, проводимых в электронной фор-

ме на ЭТП «Российский аукционный дом», и со-

ставляет 1 400 000,00 руб.

Судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах прове-

дения процедуры назначено на 20 мая 2020 го-

да в 9 часов 00 минут в помещении суда по адре-

су: г. Самара, ул. Авроры, д. 148, зал N224 (2 этаж). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Растрепа. 8. Сафонова. 9. Сульвада. 10. Снеговик.  
11. Романтик. 14. Елка. 15. Ласа. 16. Сонатина. 17. Внук. 18. Клоп. 19. Амазонка. 
24. Нет. 26. Ребро. 27. Аллигатор. 28. Лом. 29. Винни. 30. Тушканчик. 31. Каа.  
32. Знаки. 33. Маяк. 34. Галс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шашни. 2. Розги. 3. Позволение. 4. Раскраска. 5. Соломинка. 
6. Равенство. 7. Подлинник. 12. Электровоз. 13. Аскорбинка. 20. Малышня.  
21. Зигзаг. 22. Неточка. 23. Абрикос. 24. Нолики. 25. Тамтам. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охотник за внеземным разумом.  
9. Завивка волос, популярная у советских женщин.  
10. Планета Солнечной системы, потерявшая свой статус 
после обнаружения на дальних орбитах Солнца более 
крупных небесных тел. 11. Имя российской актрисы театра и 
кино Тереховой. 16. Десятая часть римского легиона.  
17. Подпись, поясняющая карикатуру. 18. Таксон самого 
высокого уровня в биологии. 19. Зеленые подводные 
«ниточки». 20. Сорт яблок цвета застывшей смолы.  
24. Мясо коровы, что недолго жила. 25. Сельскохозяйственное 
животное. 26. Птица из воронов со съедобным названием. 
31. Альтернатива батарее-змеевику. 32. Насекомое с двумя 
парами независимо работающих в полете крыльев.  
33. Наклейка на небольшую внешнюю ранку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корнеплод, богатый клетчаткой.  
2. Автомобильные выхлопы, опутавшие город. 3. Толстая 
веревка - трос, тонкая веревка - ... 4. Это орудие наказания, 
употреблявшееся в России, было отменено в 1845 году.  
6. Трубочка, в которую превращается песок после прямого 
попадания молнии. 7. Профессионал художественного слова. 
8. Натали Пушкина в девичестве. 11. Бездумное распоряжение 
деньгами. 12. Вязание и вышивание одним словом.  
13. Рисовка в жизни как на сцене. 14. Осадочная порода, 
состоящая из кальцита с примесями. 15. Гимн Одессы впервые 
прозвучал в фильме Натансона «Белая ...» 21. Верхняя одежда 
без рукавов. 22. «Буфетная» пауза среди представления.  
23. Солдат, сопровождающий заключенного в тюрьму.  
27. Телесериал с Г. Жженовым и М. Козаковым называется «Вся 
королевская ...» 28. И не рад ... терке, да по ней боками пляшет 
(пословица). 29. Особенный взгляд незамужней женщины.  
30. «Шоколадный заяц» Петра Великого. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Привилегированное сословие в Великом 
княжестве Литовском. 9. Едва заметные наклоны стебелька.  
10. Владимир Даль определял его, как «сплав кремнистого песку 
с поташем». 11. Непременный ингредиент кофе глясе. 13. Стадо 
бредущих животных или обод медали. 17. Прицельный элемент 
фотоаппарата. 18. Лесная кровососущая букашка. 19. Отчий дом 
Михайла Ломоносова. 20. Словесное «докапывание».  
21. Басня Крылова о том, что нехорошо обманывать. 22. Легкий 
на хныканье человек. 23. Достоинство «звездного» коньяка.  
27. Создатель знаменитой модели «Фольксваген-Жук».  
28. 40,5 сотки земли американского фермера. 30. Инструмент 
для обработки металлов, дерева, пластмасс и других твердых 
материалов. 31. Участок, где река заканчивается. 32. Просьба 
зрителей к артисту. 33. Глубокая трещина в дереве или камне. 
34. Волк, подбитый подлым Шерханом. 35. Одобрение и восторг, 
словом Эллочки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орех, за которым надо лезть на пальму. 
2. Актер, сыгравший веселого повара в первом советском 
рекламном ролике «Поющая кукуруза» (1964 г.). 3. Украшение  
из волос на щеках. 4. Основная идея создания Красного Креста. 
6. Единица объема и емкости, равная 1000 куб. см. 7. Жанр 
японской лирической поэзии. 8. Команда собаке - «Принеси!» 
12. Его обязанности временно исполнял Шурик в комедии 
«Операция «Ы». 13. «Заморский департамент» Франции.  
14. Человек до своего совершеннолетия. 15. Афродита Книдская 
как создание Праксителя. 16. Горизонтальная внутренняя 
защитная конструкция, которая разделяет по высоте смежные 
помещения в здании. 23. Одна из двух планет Солнечной 
системы, которая движется «не в ту сторону». 24. Разрешение  
к знакомству с важной информацией. 25. Гора, котловина, хребет 
и лощина. 26. Часть волоса с другой стороны от луковицы.  
28. Порода служебных пастушьих собак. 29. Заяц, чья шкурка 
явно не для снега. 

Ответы • на кроссворд №627 от 28 марта 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Задвижка. 8. Росомаха. 9. Плацдарм. 10. Туловище.  
11. Куравлев. 12. Серенада. 13. Номинант. 14. Отличник. 15. Арабеска.  
20. Повадка. 24. Ротвейлер. 25. Рулетка. 26. Манчестер. 27. Носилки.  
28. Спальник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Могущество. 2. Гололедица. 3. Палисадник. 4. Запеканка. 
5. Диаграмма. 6. Иждивение. 7. Картежник. 16. Ротонда. 17. Бредень.  
18. Сплетни. 19. Аврора. 20. Перина. 21. Волосы. 22. Деталь. 23. Арамис.

кроссВорд
№629



06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

10.00 Х/ф «ХИЩнИк-2» (16+)

12.00 Х/ф «крепкИЙ ореШек» (6+)

14.40 Х/ф «крепкИЙ ореШек-2» (16+)

17.00 Х/ф «крепкИЙ ореШек-3. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.30 Х/ф «крепкИЙ ореШек 4.0» (16+)

22.00 Х/ф «крепкИЙ ореШек. 

ХороШИЙ день, ЧТоБЫ 

УМереТь» (18+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.25 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.45 М/с «приключения кота в 
сапогах» (6+)

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

09.35 М/с «Царевны» (0+)

10.00 М/с «лекс и плу. космические 
таксисты» (6+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в городе (16+)

12.00 М/ф «семейка крудс» (6+)

14.00 детки-предки (12+)

15.00 Х/ф «день неЗаВИсИМосТИ» 
(12+)

17.55 Х/ф «день неЗаВИсИМосТИ. 
ВоЗроЖденИе» (12+)

20.20 Х/ф «МсТИТелИ» (16+)

23.05 Х/ф «МсТИТелИ. Эра альТрона» 
(12+)

02.00 дело было вечером (16+)

02.55 Х/ф «дальШе по корИдорУ» 
(16+)

04.35 Х/ф «роЗоВая панТера-2» (12+)

06.00 Шоу выходного дня (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «куда летишь, Витар?» (0+)

07.15 М/ф «Волшебная птица» (0+)

07.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «опасное ЗаБлУЖденИе» 

(12+)

12.20 Х/ф «Жена напрокаТ» (12+)

16.25, 21.00 Т/с «ВелИколепнЫЙ Век» 

(16+)

01.45 про здоровье (16+)

02.00 Х/ф «МИллИонер» (16+)

04.05 Х/ф «дВаЖдЫ В однУ  

рекУ» (16+)

05.35 Т/с «дрУГая ЖИЗнь  

аннЫ» (16+)

07.00, 09.45, 10.30 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.00 новый день

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ХороШИЙ 

докТор» (16+)

14.15 Х/ф «БоЙся сВоИХ ЖеланИЙ» 

(16+)

16.00 Х/ф «полТерГеЙсТ» (16+)

18.00 Х/ф «МаМа» (16+)

20.00 Х/ф «ШкаТУлка прокляТИя» (16+)

22.00 Х/ф «оБИТель Зла» (18+)

00.00 последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

01.15 Х/ф «проЧь» (18+)

03.15 Х/ф «палаТа» (16+)

04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с «пяТая 

сТраЖа. сХВаТка» (16+)

06.00, 00.30 день патриарха (0+)
06.15 новый Завет вслух (0+)
06.30, 04.25 И будут двое... (12+)
07.30 я хочу ребенка (12+)
08.00 Великая война
09.05, 05.20 Мультфильмы на «спасе» (0+)
09.15, 05.45 Тайны сказок. с анной 

ковальчук (0+)
09.30, 23.45 В поисках Бога (12+)
10.00, 03.55 пилигрим (6+)
10.30 д/ф «Вербное воскресенье. Цикл 

праздники» (12+)
11.00 Божественная литургия. прямая 

трансляция (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00 д/ф «альфа и омега. Господские 

переходящие праздники» (12+)
15.35 я очень хочу жить. дарья 

донцова (16+)
16.15 Х/ф «леТняя поеЗдка к МорЮ» 

(12+)
18.05 Бесогон. авторская программа 

никиты Михалкова (16+)
19.00, 00.45 Главное. с анной Шафран. 

новости на «спасе» (0+)
20.30 Х/ф «садИсь рядоМ, МИШка!» 

(0+)
22.10 парсуна. с Владимиром легойдой 

(12+)
23.10 Щипков (12+)
00.15 лица Церкви (6+)
02.10 Res publica (16+)
03.10 Вечность и время (12+)
03.40 псалтирь. кафизма 14 (0+)

07.00 д/с «пВо» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

подкопаевым (16+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.20 д/с «открытый космос» (0+)

19.00 Главное с ольгой Беловой (16+)

20.20 д/с «легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.45 д/с «сделано в ссср» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 д/ф «Юрий Гагарин. семь лет 

одиночества» (12+)

01.45 Т/с «кедр» пронЗаеТ неБо» (12+)

04.35 д/ф «нашествие» (12+)

06.05 д/ф «Гагарин» (12+)

06.30 д/с «Хроника победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.45, 08.35 Мультфильмы (6+)

08.05 Играй, дутар (12+)

08.40 культ//Туризм (12+)

09.15 еще дешевле (12+)

09.45 Всемирные игры разума (12+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЧасТИЦа 

ВселенноЙ» (12+)

17.00 погода в мире

19.30, 01.00 Вместе

20.50, 02.00 Т/с «красная королеВа» 

(16+)

07.35 ТнТ. Best (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.00 Мировые новости (12+)

09.25 Бон аппетит (6+)

10.00 Т/с «саШаТаня» (16+)

12.00 перезагрузка (16+)

13.00, 14.00 однажды в россии (16+)

14.20 Х/ф «наШа RUSSIA. яЙЦа 

сУдьБЫ» (16+)

16.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

18.00 Х/ф «однокласснИкИ.RU. 

наCLICKаЙ УдаЧУ» (12+)

20.00, 20.45 солдатки (16+)

21.30 Холостяк 7 (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.35 ТнТ MUSIC (16+)

02.55 олег Газманов (12+)

04.05 Х/ф «прИШельЦЫ-3» (12+)

05.55 Год на орбите (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «ручная работа» (12+)

07.45 «Театры россии» (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

09.05 Х/ф «БеЗ сЫна не прИХодИ» (12+)

10.30 «Моя история. Ю.куклачев» (12+)

11.00 «Имена самарских улиц.  

Ул. д.козлова» (12+)

11.25, 03.10 Х/ф «ГлаВнЫЙ» (6+)

13.20 Х/ф «доМ, МИлЫЙ доМ» (12+)

15.00 «открытый космос» (6+)

16.50 «дороГая» (16+)

18.30 «евромакс: окно в европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «королеВ» (16+)

22.05 Х/ф «скорпИон на ладонИ» 

(16+)

23.25 «сТрасТь» (16+)

01.20 Х/ф «паранорМальное» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «события. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «пес-кУпИдон» (0+)

08.30 неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

08.45 просто о вере (0+)

09.10 д/ф «Вербное воскресенье» (12+)

10.30 д/ф «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)

11.30 Х/ф «ЧасТное пИонерское» (6+)

13.15 Х/ф «ЧасТное пИонерское-2» 

(6+)

15.25 спектакль «Чайка» (12+)

18.00 д/ф «с миру по нитке» (12+)

18.25 М/ф «Тэд джонс и затерянный 

город» (6+)

19.40 Х/ф «соседИ» (16+)

20.45 Х/ф «еХалИ дВа ШоФера» (12+)

22.10 Х/ф «сеМь псИХопаТоВ» (16+)

00.00 Х/ф «к ЧУдУ» (12+)

01.50 концерт гр. Pet Shop Boys (12+)

02.50 Живая музыка (0+)

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Третьяковой н.В., 

адрес: самарская область, г. самара, ул. Зои 
космодемьянской, д. 17, кв. 209, e-mail: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, 
квалификационный аттестат №63-11-103, вклю-
чен в реестр членов ассоциации кадастровых 
инженеров «содружество», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:8709, располо-
женного по адресу: самарская область, г. сама-
ра, куйбышевский район, ул. Большая караван-
ная, д. 143.

Заказчиком кадастровых работ является ав-
таев алексей никифорович, адрес: г. самара, ул. 
Большая караванная, д. 143, тел. 8-927-262-09-19.

собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: самарская обл.,  
г. самара, куйбышевский район, ул. Большая ка-
раванная, д. 143 6 мая 2020 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: самарская 
обл., г. самара, ул. Зои космодемьянской, д. 17, 
кв. 209.

Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются с 4 апреля 2020 г. по 5 мая 2020 г. по 
адресу: самарская обл., г. самара, ул. Зои космо-
демьянской, д. 17, кв. 209.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка: г. сама-
ра, куйбышевский район, ул. Большая караван-
ная, д. 141; г. самара, куйбышевский район, ул. 
Большая караванная, д. 147, кадастровый номер 
63:01:0411008:750; г. самара, куйбышевский рай-
он, ул. Большая караванная, д. 147а, кадастро-
вый номер 63:01:0411008:751, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0411008.

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

Ответы
на сканворд от 28 марта, стр. 24:

Погода

Понедельник +3 0
ветер

давление
влажность

СЗ, 7 м/с 
750 
67%

ветер
давление

влажность

СЗ, 5 м/с 
752 
64%

Продолжительность дня 13.19
восход заход

Солнце 06.03 19.22
Луна 16.52 05.53

День Ночь

Суббота +11 +5
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
751 
43%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
751 
68%

Продолжительность дня 13.11
восход заход

Солнце 06.07 19.18
Луна 13.56 05.02

Воскресенье +9 +2
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
752 
56%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
750 
78%

Продолжительность дня 13.15
восход заход

Солнце 06.05 19.20
Луна 15.23 05.30

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна

Постарайтесь в этот день более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!



7 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла

14 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла

18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла

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

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

4 АПРЕЛЯ
Валиева Ирина Владимировна,

заведующая детским садом №311;

Казаков Виктор Алексеевич,

депутат Государственной думы  
ФС РФ VII созыва;

Ларионов  
Александр Иванович,

министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 

природопользования  
Самарской области;

Сапрыкин  
Александр Викторович,

генеральный директор  
ОАО «Самарагаз».

5 АПРЕЛЯ
Бутовченко  

Татьяна Дмитриевна,

президент Палаты адвокатов 
Самарской области;

Дрожджа Наталья Борисовна,

директор школы №73.

6 АПРЕЛЯ
Завьялова  

Марина Викторовна,

заведующая детским садом №188;

Сизякова  
Камила Шигабетдиновна,

председатель правления 
общественной организации 

«Курултай» (конгресс) башкир» 
города Самары.

7 АПРЕЛЯ
Баранников  

Анатолий Иванович,

первый заместитель министра 
строительства Самарской области 
- главный архитектор Самарской 

области;

Бочков Владимир Иванович,

директор Поволжского 
строительно-энергетического 
колледжа имени П.П. Мачнева;

Климов Валерий Федорович,

директор Самарского техникума 

авиационного и промышленного 
машиностроения имени  

Д.И. Козлова.

8 АПРЕЛЯ
Бульхин Анвар Кашафович,

президент АО «Самарская 
кабельная компания», почетный 

гражданин городского округа 
Самара.

9 АПРЕЛЯ
Васина Светлана Николаевна,

заведующая детским садом №374;

Горячева Елена Викторовна,

директор школы №12 имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Сафонова; 

Лайкова Елена Гавриловна,

директор Центра детско-
юношеского туризма и 

краеведения г.о. Самара;

Мокина  
Наталья Александровна,

главный врач Самарского 
областного детского санатория 

«Юность»;

Панферов  
Владимир Сергеевич,

первый заместитель министра 
- руководитель департамента 

организации бюджетного 
финансирования министерства 

управления финансами  
Самарской области.

10 АПРЕЛЯ
Загузина Ирина Георгиевна,

заведующая детским садом №338;

Колотовкин  
Андрей Владимирович,

командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 

армией Центрального военного 
округа, генерал-майор;

Терентьев Сергей Анатольевич,

директор школы №10 «Успех»;

Ткачев Вадим Викторович,

руководитель Средневолжского 
территориального управления 

Федерального агентства  
по рыболовству.
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Информация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020 №210

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам за-
седания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.03.2020 № 
КС-2-0-1  постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившему предложению юридического лица согласно приложению.

2.  Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней 

со дня принятия настоящего
постановления. 
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведе-
ний ЕГРН, сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого государствен-
ного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в течение 10 (десяти) дней со дня 
его поступления. 

3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.04.2020 №210

Принятое предложение о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части дополнения ус-
ловно разрешенным видом использования земельного участка или  объекта  капитального  строительства  

(территориальной зоны Ж-4 ) «Обеспечение обороны и безопасности» (код 8.0)

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 территориальную зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами) дополнить условно разрешенным видом использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Обеспечение обороны и безопасности» (код 8.0)

Заявитель ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений 
«Министерства обороны    Российской Федерации».

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                   С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020 №65

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района  
городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений  

в многоквартирных домах  не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

1.Внести изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах  не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», изложив приложение № 1 в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара В.А.Бородин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Официальное опубликование

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                                       

от 03.04.2020 №65

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                                       

от 14.11.2019 № 309

Перечень
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах  не выбран способ управления такими домами  

или выбранный способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация

Первый заместитель главы Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара    С.В.Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020 №66

О конкурсной комиссии по проведению  открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 2 статьи 5 Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию  по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – конкурсная комиссия), в составе согласно приложению № 
1.  

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Установить срок полномочий конкурсной комиссии до 25.03.2022.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского  внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Администрации Советского  внутригородского района                               В.А.Бородин

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 03.04.2020 №66

Состав 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Первый заместитель главы Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара    С.В.Свирень

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 03.04.2020 №66
                                    

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирным домом, расположенным на территории  
Советского внутригородского района  

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара (далее - Положение), разработано в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Законом Самарской об-
ласти № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

1.2. Положение устанавливает порядок работы Комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственники помеще-
ний не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, а также для управления 
многоквартирными домами, на которые в установленном законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности порядке выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

1.3. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75,  иными федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется постановлением Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии

2.3. В состав Комиссии входит не менее 5 человек. Совет депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии                    
в порядке, установленном п. 22 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкур-
са (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники пре-
тендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участника-
ми (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников кон-
курса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из со-
става Комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением.
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2.5. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирном доме, дей-
ствующих на территории Советского внутригородского района, а также представители общественных объ-
единений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Советского внутригород-
ского района. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

2.6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представи-
тели, а также представители средств массовой информации.

3. Полномочия Комиссии, права и обязанности Комиссии и ее членов

3.1.Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса 

до начала процедуры вскрытия конвертов;
- рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претен-
дента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 

- определяет победителя конкурса;
- осуществляет ведение Протокола  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по отбору 

управляющей организации для управления
многоквартирным домом (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее 
– Протокол рассмотрения заявок) и Протокола конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (далее - Протокол конкурса).

3.2. Комиссия обязана:
- проверять соответствие заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией, а также претендентов на соответствие предъявляемым к ним требованиям, установленным 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- не проводить переговоров с участниками (претендентами) конкурса до рассмотрения его заявки на 
участие в конкурсе или проведения конкурса;

- вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений, поданных ими, в том числе и в 
электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;

- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

3.3. Комиссия вправе:
- потребовать от участников конкурса представления разъяснений положений поданных ими заявок на 

участие в конкурсе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, при регистрации ука-
занных заявок.

3.4. Председатель Комиссии:
- представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного само-

управления, организациями и учреждениями;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положе-

ния;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходи-

мого количества членов;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
- объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- подписывает Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, с Правила-

ми проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 и настоящим Положением.

3.5. Заместитель Председателя Комиссии:
- исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
- осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осу-

ществления последним своих полномочий;
- осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку конкурсной документации;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых доку-

ментов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе из-
вещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее 
чем за три рабочих дня до их начала;

- оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок и Протокол конкурса;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности могут быть возложены председателем Комис-

сии на одного из членов Комиссии.
3.7. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства, конкурсной документации и настоящего Положения;
- подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок, Протокол конкурса;
- рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных 

участниками конкурса;
- принимают участие в определении победителя конкурса;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением.
3.8. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федера-

ции и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур конкурса, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.9. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими 

заявку на участие в конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотрения заявок 

и Протокола конкурса.
Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в пись-

менном виде. Особое мнение члена комиссии прилагается к соответствующему протоколу.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с Правилами проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75.

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более 50 процентов об-
щего числа ее членов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комис-
сии. При голосовании каждый член данной комиссии имеет один голос. 

4.3. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписыва-
ют члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов 
карандашом и внесение в них исправлений.

4.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан непосредственно после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

4.5. Протокол рассмотрения заявок подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

4.6.  Протокол конкурса подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 
3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

4.18. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и проведения конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, впра-
ве осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

4.19. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Первый заместитель главы Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара    В.С.Свирень

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, 
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. Черноречье, ул. 
Верхние Пески, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-
688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, кор-
пус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014, со-
общает:

о продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, 
место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. Черноречье, ул. Верхние Пески, 
29), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», на торгах посредством публичного пред-
ложения, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене 
имущества на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. 

Реализации подлежит следующее имущество в составе: Лот № 1: Земельный участок, када-
стровый №63:17:0802010:0135, площадь - 5 691,0 м2; Коровник с молокопроводом, лит. А, пло-
щадь - 3 520,0 м2, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноре-
чье, ул. Верхние Пески, д. 29. Начальная цена продажи (Н.Ц.П.) - 1 034 450,54 руб.

Торги посредством публичного предложения в отношении залогового имущества прово-
дятся в 6 (шесть) этапов. Продолжительность каждого этапа - 5 (пять) рабочих дней, величи-
на (шаг) снижения начальной цены продажи составляет в первый период торгов 0 (ноль) про-
центов, со второго по шестой период 7 (семь) процентов от начальной цены продажи имуще-
ства на первых торгах посредством публичного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством 
публичного предложения будут продолжаться до достижения по Лоту № 1 - 672 392,85 руб. 

от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсе-
чения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложе-
ния: с 00.00 МСК 06.04.2020 г. по 23.59 МСК 21.05.2020 г. Срок внесения задатка: с 06.04.2020 г. 
по 21.05.2020 г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 22.05.2020 г., 
начало подведения - в 10.00 МСК по указанному адресу. 

Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00.00 мск 06.04.2020 г. по 23.59 мск 10.04.2020 г. Лот 
№ 1 н.ц.п. - 1 034 450,54 руб.; 2 этап: с 00.00 мск 13.04.2020 г. по 23.59 мск 17.04.2020 г. Лот 
№ 1 н.ц.п. - 962 039,00 руб.; 3 этап: с 00.00 мск 20.04.2020 г. по 23.59 мск 24.04.2020 г. Лот № 
1 н.ц.п. - 889 627,46 руб.; 4 этап: с 00.00 мск 27.04.2020 г. по 23.59 мск 06.05.2020 г. Лот № 1 
н.ц.п. - 817 215,92 руб.; 5 этап: с 00.00 мск 07.05.2020 г. по 23.59 мск 14.05.2020 г. Лот № 1 
н.ц.п. - 744 804,39 руб.; 6 этап: с 00.00 мск 15.05.2020 г. по 23.59 мск 21.05.2020 г. Лот № 1 
н.ц.п. - 672 392,85 руб. 

С более подробной информацией по платежным реквизитам, условиям ознакомления с 
предметом торгов и подаче заявок, критериям определения победителя торгов и иными усло-
виями продажи имущества ООО «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адре-
су: http://www.fedresurs.ru, на электронной торговой (поиск информации производится либо 
по номеру сообщения, либо по ИНН или ОГРН ООО «Юбилейный»), а также у организатора тор-
гов - конкурсного управляющего ООО «Юбилейный» Манойловой Е.А. по адресу и тел.: 443110, 
г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, +79626051100, evgenia_gd@inbox.ru. В связи с тем, что 
Должник является сельскохозяйственной организацией, продажа Имущества осуществляет-
ся с особенностями, установленными ст. 110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Рыбкин В.В. (ИНН132607256030, СНИЛС 050-715-06725, 
430003, г. Саранск,пр.Ленина,23А,оф.12,э/п:rybkin_v_v@
mail.ru,т.89063780395, член ПАУЦФО(ИНН7705431418, 
ОГРН1027700542209,109316, г.Москва,Остаповский пр-д, 
д.3, стр.6)в рамках дела о банкротстве №А55-1398/2006, 
сообщает о проведении открытых торгов(аукцион)
с открытой формой представления предложений 
о цене имущества ОАО«ЗИФ»(ОГРН1025801216649, 
ИНН5835020969, 446300, Самарская область, г.Отрадный, 
тер.Промзона-1,1). На торги выставляется Лот№1 в со-
ставе: 68 объектов недвижимости(здания, сооружения), 
находящихся по адресу:440028, г.Пенза, ул.Ленина,3. 

Подробная информация о составе и рыночной стои-
мости имущества содержится в сообщении №4121899 
от 02.09.19 на сайте «ЕФРСБ». Начальная цена продажи 
лота–145299100руб. Ознакомиться с имуществом мож-
но в будние дни 9:00-11:00(МСК) по адресу его нахожде-
ния после предварительного согласования с конкурс-
ным управляющим. Шаг торгов на повышение-5%.Да-
та проведения торгов-15.05.20 в 12:00.Торги проводят-
ся в электронной форме, свободны по составу участни-
ков предложений о цене на сайте ТП«Фабрикант»(www.
fabrikant.ru). К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно подавшие заяв-
ку, внесшие задаток для участия и представившие все 

необходимые документы. Заявки подаются в электрон-
ной форме на сайт ТПФабрикант» до12:00(МСК)13.05.20 
включительно. Заявка и документы к ней должны со-
ответствовать ст. 110ФЗ«О несостоятельности(банк
ротстве)»,подписанные ЭЦП претендента. Для уча-
стия заявитель вносит задаток 10% от начальной це-
ны на расчетный счет ОАО«ЗИФ»вАО«Россельхозбанк», 
р/с40702810920210000259, БИК048952750, к/
с30101810900000000750. Подведение итогов торгов со-
стоится 18.05.20 в 12:00ч.(МСК).Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. С победителем заключается в 5-дневный срок дого-
вор купли-продажи имущества. Реклама

Свидетельство о праве плава-
ния под Государственным фла-
гом РФ Серия РТ-II № 007353 от 
21.05.2007 г. на судно «Александр 
Воропаев» идентификационный 
№ В-13-4118, выданное Волжским 
УГМРН Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей с 30.03.2020 г. Реклама
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Вопрос - ответ
 СТРОИТЕЛЬСТВО

Выплата возмещения

АНТИКОРРУПЦИЯ

СУД

??  Работник организации 
задержан сотрудником 
полиции при попытке 
договориться за денежное 
вознаграждение 
с инспектором 
контролирующего 
органа о несоставлении 
протокола о совершении 
административного 
правонарушения 
юридическим лицом. 
Каковы последствия  
для компании?

Н.

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Федеральным законом о про-
тиводействии коррупции предус-
мотрена ответственность юриди-
ческого лица в случае, если от его 
имени или в его интересах осу-
ществляются организация, подго-
товка и совершение коррупцион-
ных правонарушений.

Например, если в интересах 
юридического лица передается не-
законное вознаграждение (взят-
ка) должностному лицу государ-
ственного или муниципального 
органа, органа контроля (надзора). 

При этом применение за кор-
рупционное правонарушение мер 
ответственности к юридическо-
му лицу не освобождает от ответ-
ственности за это правонарушение 
виновное физическое (должност-
ное) лицо. И наоборот, привлече-
ние к уголовной или иной ответ-
ственности за коррупционное пра-
вонарушение физического (долж-
ностного) лица не освобождает от 
ответственности за это правонару-
шение юридическое лицо.

Статьей 19.28 Кодекса Россий-

ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предус-
мотрена административная ответ-
ственность юридического лица за 
незаконные передачу, предложе-
ние или обещание вознагражде-
ния от имени юридического лица в 
его интересах или в интересах свя-
занного с ним юридического лица. 

Привлечение к этому виду ад-
министративной ответственности 
является препятствием для юри-
дического лица к участию в тече-
ние двух лет в закупках товаров, 
работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд. 

Указанный вид ответственно-
сти в равной мере отнесен законо-
дателем и к иностранным юриди-
ческим лицам. 

??  В июле 2019 года мировой 
судья признал меня 
виновным в совершении 
административного 
правонарушения, 
предусмотренного 
частью 1 статьи 12.8 
КоАП РФ - «Управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, 
если такие действия 
не содержат уголовно 
наказуемого деяния». 
Районный суд отказал 
в удовлетворении 

моей жалобы и оставил 
постановление суда в 
силе. Каким образом 
я могу обжаловать 
несправедливое, на мой 
взгляд, решение?

Николай

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и ар-
битражном процессе прокура-
туры Самарской области Алек-
сандр Ляховецкий:

- Поскольку постановление ми-
рового судьи по делу об админи-
стративном правонарушении и 

решение, вынесенное по результа-
там рассмотрения жалобы, всту-
пили в законную силу, они могут 
быть обжалованы вами в Шестой 
кассационный суд общей юрис-
дикции. Жалоба подается непо-
средственно туда. К ней должны 
быть приложены копии постанов-
ления по делу об административ-
ном правонарушении и решения 
по результатам рассмотрения жа-
лобы, копии жалоб, число которых 
соответствует числу других участ-
ников производства по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии.

??  Установлен ли порядок 
обращения обманутых 
дольщиков за 
возмещением в «Фонд 
защиты прав граждан 
- участников долевого 
строительства»? 

Леонид Петрович,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- Да. С 25 декабря 2019 года за-
конодательством предусмотрена 
выплата возмещения участни-
кам строительства при банкрот-
стве застройщика из средств 
компенсационного фонда, соз-
данного за счет обязательных 
взносов застройщиков, либо за 
счет имущества публично-пра-
вовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников до-
левого строительства», сформи-
рованного из имущественного 
взноса РФ или иных публично-
правовых образований.

Порядок обращения, пере-
чень необходимых документов и 
основания принятия решения о 
выплате возмещения определе-
ны постановлением Правитель-
ства РФ от 14 декабря 2019 го-
да №1680. Возмещение положе-
но гражданину, требования ко-
торого погашены в деле о бан-
кротстве застройщика в связи с 
передачей кооперативу прав на 

объект незавершенного строи-
тельства и земельный участок 
под ним и который имеет в отно-
шении кооператива требования 
о передаче жилого помещения, 
машино-места или нежилого по-
мещения. Фонд рассматривает 
документы в течение трех меся-
цев. Также в упомянутом выше 
постановлении приведена мето-
дика расчета возмещения.

ДОКУМЕНТЫ

Особая справка
??   В каких случаях могут 

потребовать справку 
о наличии (отсутствии) 
судимости?

Максим,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Самары Ев-
гений Тупиков:

- Справка о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирую-
щим основаниям - один из наи-
более часто требующихся граж-
данам РФ документов для обре-
тения нового правового статуса 
или вступления в новые право-
отношения.

Согласно статье 65 Трудового 
кодекса РФ такая справка предъ-
является в числе иных докумен-
тов при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соот-
ветствии с законом не допуска-
ются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающие-
ся или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию. К таким 
видам работ, например, относит-
ся деятельность в сфере образо-

вания, воспитания, развития не-
совершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социально-
го обслуживания, детско-юно-
шеского спорта, культуры и ис-
кусства с участием несовершен-
нолетних.

Кроме того, факт наличия (от-
сутствия) судимости имеет важ-
ное значение при решении судом 
вопроса о праве лица в соответ-
ствии со статьями 127, 146 Се-
мейного кодекса РФ быть усы-
новителем, опекуном (попечи-
телем).

Также в соответствии с ча-
стью 1 статьи 22.1 федерально-
го закона от 8 августа 2001 года 
№129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей» предоставление такой 
справки обязательно при госу-
дарственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголов-
ного преследования является го-
сударственной услугой, предо-
ставляемой МВД России.

Незаконное 
вознаграждение

Рассмотрение жалобы

КРЕДИТ

Ненужная услуга
??  Взяла кредит в банке, 

но мне навязали 
страховку. Могу ли я от 
нее отказаться и каким 
образом это сделать?

Оксана,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Дмитрий Морев:

- Еще раз просмотрите все, что 
подписали. Решите, надо ли вам 
это. И помните: у вас есть 14 дней 
для отказа от ненужной услуги.

Если вас пугали тем, что в слу-
чае незаключения договора стра-
хования ставка по кредиту будет 
больше, знайте: кредитный дого-

вор уже подписан и менять его в 
одностороннем порядке банк не 
вправе.

Заявление об отказе от такой 
услуги подается непосредствен-
но в организацию, с которой за-
ключен договор, или в банк с 
приложением к нему самого до-
говора, платежных документов и 
вашего паспорта (копии). Не яв-
ляется основанием для отказа в 
расторжении договора заключе-
ние его путем присоединения за-
емщика к программе страхова-
ния. По сути, это такой же дого-
вор страхования, и на него в пол-
ной мере распространяется все 
изложенное выше.

Возврат денег должен быть 
осуществлен в течение 10 дней.
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СИТУАЦИЯ   Врачи принимают только в экстренном порядке

ПРОБЛЕМА   Продавцы никотина прикрываются здоровым образом жизни

Здоровье

Жанна Скокова

Поликлиническая служба реги-
она работает в усиленном режиме. 
Медики стараются сделать все для 
того, чтобы самарцы практически 
не посещали учреждения здравоох-
ранения из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. Ус-
луги оказывают по большей части 
на дому.

Контрольный звонок
Снизить риски стараются вез-

де. Например, сотрудники поли-
клинического отделения самар-
ской городской больницы №4 каж-
дый день обзванивают граждан, 
вернувшихся из-за границы. В Ок-
тябрьском районе таких 1 104 че-
ловека. Каждый день этот список 
пополняют.

Телефонными звонками заня-
та даже заведующая отделением 
профилактики Анна Левина. Она 
консультирует тех, кто находится 
в самоизоляции. В этом ей помо-
гают волонтеры, они также опове-
щают население, работают с доку-
ментами и электронными табли-
цами.

- Медсестра инфекционного ка-
бинета передает нам список людей, 
прибывших из других стран и горо-

дов, - рассказывает заведующая. - 
Дальше мы выявляем тех, кто про-
живает на нашей территории. Свя-
зываемся с ними, узнаем о самочув-
ствии, нужен ли больничный лист. 
Затем всю информацию передаем 
участковой службе.

По ее словам, бывают случаи, 
когда люди реагируют на звонки 
негативно и даже бросают труб-
ку. Их номера набирают повторно. 
Если поговорить все же не удается, 
то участковый терапевт отправля-
ется по месту проживания «отказ-
ников». Медики предупреждают, 
что горожане, которые игнориру-

ют врачей, будут потом иметь дело 
с правоохранителями. 

Увеличили на час
Теперь работа поликлиники 

ориентирована на то, чтобы ока-
зывать помощь на дому. Посеща-
ют не только тех, кто имеет при-
знаки респираторных инфекций. 
Продолжают работать с пациен-
тами с хроническими заболевани-
ями сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, эндокринной систем и с 
теми, кто старше 60 лет.

- Время работы терапевтов в са-
мой поликлинике сократили. При 

этом дополнительный час отвели 
для вызовов на дом, - говорит участ-
ковый врач Эльвира Бородулина. - 
Ежедневно каждый медик получает 
8-10 вызовов. Также увеличили ко-
личество патронажей медицинских 
сестер на дому. Они выписывают 
больным препараты и доставляют 
льготные лекарства, чтобы за ними 
не приходили в поликлинику.

Когда в поликлинику поступает 
информация о человеке, который 
вернулся из-за границы, то врач 
обязан связаться с ним и объяс-
нить правила карантина. Туриста 
наблюдают в течение двух недель 

с момента прибытия в Россию. На 
10-й день у него берут мазок из ро-
тоносоглотки для проведения теста 
на коронавирус. Кстати, листы не-
трудоспособности такие граждане 
могут получить дистанционно.

Все эти меры помогают защи-
тить от инфекции не только про-
стых граждан, но и самих врачей. 
Об их безопасности в учреждении 
заботятся не меньше. Поликлини-
ка обеспечила весь персонал сред-
ствами защиты: масками, шапоч-
ками, перчатками, бахилами, а так-
же сменными костюмами для выез-
дов на дом. 

Меры, которые 
направлены на 
исключение посещения 
поликлиник: помощь 
пациентам на дому, 
патронаж лиц из групп 
риска, наблюдение 
за людьми, которые 
вернулись из-за рубежа.

Мария Лобова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА  
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №4:

- Вся плановая работа в по-
ликлинике приостановлена. 
Центр здоровья, отделение про-
филактики, дневной стационар 
не принимают посетителей. 
Медиков, которые трудились в 
этих подразделениях, при-
влекли к работе с пациентами 
на карантине. Создали врачеб-
но-сестринские бригады для 
объезда Октябрьского района. 
Они наблюдают за людьми с 
подозрением на коронавирус. 
Помощь оказывает админи-
страция района - нам выделили 
три автомобиля для патронажа 
пациентов на дому.

Жанна Скокова

«СГ» уже публиковала несколь-
ко подробных материалов о сню-
се - никотиносодержащем бездым-
ном продукте, который применяет-
ся как жевательный табак. Он вы-
зывает такую же зависимость, как 
сигареты, настолько же опасен, но 
родителям сложнее проконтроли-
ровать, не «сидит» ли ребенок на 
нем. О проблемах, которые вызы-
вает такое пристрастие, говорят ме-
дики, педагоги, представители об-
щественных организаций, зани-
мающихся помощью наркозависи-
мым, законодатели. Ведь снюс опа-
сен не просто сам по себе, это один 
из возможных мостиков к более се-
рьезной «дури». Меры, ограничива-
ющие его распространение, стано-
вятся все более строгими. Но про-
изводители и продавцы находят но-
вые лазейки, чтобы продолжать де-
лать деньги на зависимости.

Теперь банановый
Обходя установленный в 2015 

году запрет на продажу продукта в 
классическом виде, производители 
стали использовать не табак, а дру-
гое «тело». Никотином пропиты-
вают различные травы, целлюлозу 

или сухофрукты. Снюс встречается 
в виде кусочков яблок, апельсинов, 
персиков. 

В интернете снюс получил не- 
официальное название «новый 
друг школьников». Дело в том, что 
подростки часто употребляют его, 
несмотря на ограничение по возра-
сту 18+. Никотин вызывает времен-
ную эйфорию и быстрое привыка-
ние. У постоянных потребителей 
ухудшается здоровье, могут возни-
кать различные заболевания, в том 
числе психические. 

Продукт на основе фруктов ни 
в коем случае нельзя проглатывать, 
иначе он вредит слизистой и может 
спровоцировать отравление. При 
передозировке возможны паралич 
дыхательных мышц, нарушение де-
ятельности сердца и печени. Без по-
мощи медиков пострадавшему гро-
зит смерть от интоксикации.

- Что классический снюс, что 

конфеты и сухофрукты - это про-
сто разные способы доставки ни-
котина в организм, - рассказыва-
ет руководитель фонда «Город без 
наркотиков» Андрей Болгов. - Со-
временные технологии позволя-
ют пропитать никотином любые 
пищевые продукты. Риск здесь тот 
же самый - возможность передози-
ровки вплоть до летального исхо-
да. Причем в случае с классически-
ми никотиновыми пэками потре-
бители чувствуют жжение и другие  
симптомы и могут вовремя выплю-
нуть их. В случае с пищевыми про-
дуктами все куда опаснее. Чело-
век может просто увлечься и про-
глотить несколько таких «фрукто-
вых чипсов». Тогда поможет только 
«скорая помощь». Если успеет. 

Витаминный комплекс
В феврале губернская дума при-

няла во втором чтении законопро-

ект, согласно которому за продажу 
снюса несовершеннолетним будут 
наказывать штрафом. С торговых 
предприятий могут взыскать от 30 
до 50 тысяч рублей. Максимальный 
штраф за повторное нарушение - 
100 тысяч.

В марте самарская прокуратура 
обнаружила три сайта, на которых 
торгуют запрещенкой на террито-
рии города. По решению суда до-
ступ к ним должно заблокировать 
региональное управление Роском-
надзора. 

Между тем продавцы отравы во-
все не скрываются. «СГ» нашла в 
соцсетях два десятка сообществ, ко-
торые занимаются открытой рекла-
мой и реализацией снюса. На неко-
торые страницы подписаны около 
4 тысяч человек. Кое-кто из торгов-
цев никотином даже поместил себя 
в категорию «Здоровый образ жиз-
ни». Почему? Потому что произво-

дители порой добавляют в продукт 
витамины, например B6 и B12.

Подписчикам даже советуют за-
пастись продукцией «в столь труд-
ное время», намекая на режим са-
моизоляции. Кроме того, продавцы 
поголовно заверяют, что снюс - это 
более безопасный способ получе-
ния никотина, чем курение табака. 
Однако это неправда. Никотин опа-
сен в любом виде.

- На уровне страны до сих пор не 
рассмотрен законопроект о запре-
те никотиносодержащих смесей. 
Более того, сейчас завели разгово-
ры о том, чтобы ввести акцизы. То 
есть государство подумывает зара-
батывать на этом. Опасный путь, - 
считает Болгов. - Случаи передози-
ровки только возрастут. Обтекае-
мые формулировки законов остав-
ляют лазейки для производителей 
такой отравы. И пока формально 
их очень трудно привлечь к ответ-
ственности. Даже в тех регионах, а 
их более 25, где запретили снюс, ча-
сто не предусмотрено наказание за 
нарушение такого ограничения.

Отравленные яблоки
Новые виды снюса выпускают на основе фруктов и трав

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
РАБОТА ПОЛИКЛИНИК
Стало больше выездов на дом
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Хоккей
НАШИ В ТОП-50

Издание «Спорт-Экспресс» опу-
бликовало очередную версию топ-
50 сильнейших российских хоккеи-
стов. Сделали это раньше обычного 
по причине коронавируса. В список 
вошли 32 игрока из Национальной 
хоккейной лиги и 18 из КХЛ. Впер-
вые в число лучших попал форвард 
«Далласа», воспитанник тольяттин-

ской «Лады» Денис Гурьянов. Изда-
ние назвало его «прорывом» этого 
сезона и поставило на 24-ю строчку, 
что для 22–летнего игрока прекрас-
ный результат. А следующую пози-
цию рейтинга, 25-ю, занял голки-
пер «Нью Йорк Айлендерс» Семен 
Варламов. Воспитанник самарско-
го хоккея за год поднялся в списке 
на восемь ступенек вверх. 

Память
УХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ

30 марта на 94-м году жизни 
не стало экс-наставника и игро-

ка «Крыльев Советов» Виктора 
Карпова. Он начал выступать за 
самарскую команду в 1947 году 
и почти 10 лет был ее тренером. 
Виктор Иванович дважды уча-
ствовал в финале Кубка СССР, в 
том числе и как наставник «КС». 
Заслуженный мастер СССР, за-
служенный тренер РСФСР и 
СССР 4 марта отметил 93-ле-
тие. А на следующий день в Са-
маре уже в 14-й раз прошел дет-
ско-юношеский турнир по фут-
болу на Кубок Виктора Карпова. 
На Аллее славы ветеранов «Кры-
льев Советов» в Загородном пар-

ке установлен посвященный ему 
стенд. 

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига

Перерыв продлили, 
зарплаты понизили
Футболисты «Крыльев» ждут дальнейших 
решений руководства клуба

ТАБЛО

Сергей Семенов

События минувшей недели в ми-
ре спорта менялись с калейдоскопи-
ческой быстротой. Начнем с главно-
го. Российский футбольный союз на 
заседании бюро исполкома принял 
решение продлить перерыв в сорев-
нованиях до 31 мая. Первоначально 
ограничение действовало до 10 апре-
ля.

Надежда на июнь 
- Такое решение принято с учетом 

эпидемиологической ситуации и не-
обходимо для борьбы с распростра-
нением COVID-19. Не хотим подвер-
гать риску здоровье болельщиков и 
всех участников матчей. На этот мо-
мент мы не планируем досрочного за-
вершения чемпионата и хотим, что-
бы при подготовке к его возможно-
му возобновлению все клубы были 
в равных условиях, - прокомменти-
ровал решение о приостановке пре-
зидент российской премьер-лиги  
Сергей Прядкин.

По рекомендации УЕФА плани-
руется, что сезон чемпионата Рос-
сии по футболу во всех лигах будет  
доигран. Скорее всего, в начале лета 
команды проведут оставшиеся туры 
сезона-2019/2020, а в августе, не ухо-
дя в продолжительный отпуск, нач-
нут новый чемпионат. РФС полно-
стью поддержал решение УЕФА. Ба-
зовым признан вариант, при котором 
все чемпионаты будут доиграны. По-
нятно, что эпидемиологическая си-
туация в странах различная, сейчас 
предполагается возобновить нацио-
нальные турниры в начале или кон-
це июня. 

Пересмотр контрактов
Другая важная тема - контрак-

ты футболистов. Бюро РФС призна-
ет эпидемию коронавируса форс-
мажорным обстоятельством, сорев-
нования приостановлены по неза-
висящим от кого-либо причинам. С 
учетом этого фактора сторонам надо 
прийти к компромиссу. Есть приме-
ры «Ювентуса», «Барселоны», «Спар-
така», где игроки и клубы договори-
лись о существенном снижении зар-
плат за период без игр.

В РПЛ первыми на понижение зар-
плат пошли футболисты «красно-бе-
лых». С 1 апреля и до возобновления 
тренировок они будут получать 60% 
денег. «Рубин» и «Уфа» урезают зар-
платы на 50%. Наш источник в «Кры-
льях Советов» утверждает, что пред-

стоит уменьшение на 40% и возможен 
переход на рублевый расчет, как это 
было в 2014 году с белорусским леги-
онером Сергеем Корниленко.

Масса вариантов
А что за рубежом? «Барселона» со-

кратила зарплаты игрокам на 70%. 
Плюс футболисты договорились де-
лать взносы, чтобы в деньгах не поте-
рял персонал. В «Реале» от урезания 
окладов отказались. В Мадриде счи-
тают, что им по силам противостоять 
сложившейся ситуации без финан-
совых потерь для членов команды. 
Мощнее всех кризис ударит по игро-
кам «Ювентуса». В Турине отказались 
от выплат футболистам и главному 
тренеру в течение четырех месяцев. 
В то же время, если матчи в серии А  
возобновят, зарплаты вернут. Самые 
радикальные меры принял президент 
«Сьона». Клуб просто уведомил игро-
ков о сокращении всех зарплат до 
фиксированной минимальной сум-
мы - 12 350 швейцарских франков. 

Топ-клубы бундеслиги не толь-
ко пошли на сокращение зарплат, но 

и выделят 20 млн евро командам Гер-
мании, испытывающим финансовые 
проблемы. В деле «Бавария», которая 
урезала оклады игрокам на 20%, «Бо-
руссия Д», «РБ Лейпциг» и «Байер». 
Благодаря отказу игроков дортмунд-
цев от части зарплаты работу сохра-
нят 850 штатным и внештатным ра-
ботникам клуба, находящимся на ка-
рантине. О таких же мерах попросили 
футболисты «Вердера» и «Шальке». 

В «Тоттенхэме», наоборот, из-за 
кризиса отправили в отпуск 550 со-
трудников и сократили им зарплату 
на 20%. В «Унионе» от ежемесячных 
окладов отказались футболисты, тре-
неры и технический персонал.

Восемь «зависших» матчей
Итак, подведем итоги. Футбола не 

будет в России еще минимум два ме-
сяца, контракты игроков продлят до 
конца сезона, еврокубки пройдут без 
зрителей. УЕФА официально пере-
несла все июньские матчи националь-
ный сборных на неопределенную да-
ту, чтобы освободить календарь под 
клубный футбол.

Болельщики не смогут увидеть 
игру «Крыльев Советов» как ми-
нимум до июня. На сегодня коман-
ды сыграли 22 тура. Наши располо-
жились на предпоследнем,15-м, ме-
сте в турнирной таблице чемпиона-
та страны. В активе самарцев 22 оч-
ка - на два больше, чем у «Ахмата» и 
на одно меньше, чем у «Оренбурга» и 
«Рубина». До конца сезона «Крылья» 
должны сыграть еще восемь матчей: 
дома против «Ахмата », «Ростова», 
«Краснодара» и «Сочи», а на выез-
де против «Зенита», «Локомотива», 
«Арсенала» и «Динамо».

Нужен позитив
- В какой форме находятся игро-

ки «Крыльев Советов» и чем во 
время самоизоляции занимаются 
тренеры? 

- Сижу дома в Самаре. Когда еще 
можно было выходить на улицу, гу-
лял в парке, - рассказал наставник 
самарцев Миодраг Божович. - Как 
и другие, жду, когда же все закон-
чится. Соблюдаю новые рекоменда-
ции: смотрю фильмы и сериалы, чи-

таю книги, делаю физические упраж-
нения. Сейчас смотрю «Острые ко-
зырьки». Давно хотел, но все руки не 
доходили до этого сериала. Фильмов 
пересмотрел много, даже не вспом-
ню. Из книг читал Пауло Коэльо, а 
сейчас - «По ком звонит колокол» Эр-
неста Хэмингуэя.

- С футболистами вы на связи? 
Как они поддерживают форму?

- Да сейчас особенно и не позани-
маешься дома. У нас пятеро ребят на-
ходятся на базе: Зеффан, Хади, Попо-
вич, Радоньич и Антон. С ними ра-
ботал медицинский штаб, а сейчас - 
два моих помощника. Делают то, что 
можно в условиях самоизоляции. 
Остальные же парни сидят по домам. 
У кого есть велотренажер - крутят 
его, у кого дорожка - бегают. 

- Сколько времени нужно, что-
бы вновь привести игроков в кон-
диции?

- Тех, кто поддерживает форму, за 
три недели можно привести в тонус. 
Это не значит, что они будут готовы 
оптимально, но смогут играть.

- Планируете полететь домой, 
как сделали, например, тренеры 
«Спартака»?

- Буду ждать здесь, в Самаре. В 
истории было много сложных мо-
ментов. Первая мировая война, Вто-
рая мировая… В Средневековье бы-
ла чума, а совсем недавно несколько 
кризисов. Сложно сказать, в какую 
сторону все качнется. И, конечно, 
многим будет сложно вернуться на 
те позиции, что были до пандемии. 
Но что делать? Мы все хотим жить. 
А чтобы жить, надо терпеть и рабо-
тать. Как говорили в войну: «Отсту-
пать некуда. Позади Москва». Так и 
с этим вирусом - деваться нам неку-
да. Надо биться, стараться, чтобы 
как можно меньше народу умирало. 
А потом что будет - посмотрим. Здо-
ровье и жизнь людей - самое глав-
ное. Хочу пожелать этого всем: будь-
те здоровы! У меня дети в Голлан-
дии, мама и сестра - в Подгорице, а 
очень близкие друзья - в Белграде. 
И всех коснулась эта ситуация. Весь 
мир охвачен пандемией. Но нужно 
позитивно смотреть на вещи.
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Как известно, работа на зем-
ле, уход за растениями дают 
антистрессовый эффект. Почва 
на даче еще не прогрелась как 
следует, зато сейчас можно по-
святить время проращиванию 
зеленных культур на подокон-
нике. Занятие это очень увлека-
тельное.

Разные виды лука
Самое любимое и много-

кратно проверенное растение 
для проращивания на подо-
коннике - лук. Причем разные 
его виды. 

Возьмите лук-репку, срежьте 
на один-два сантиметра его хво-
стик и заглубите луковицу напо-
ловину в плашки с землей или 
в стакан с водой. Уже через не-
сколько дней репка даст корни. 
А вслед за ними из срезанной 
части начнут расти зеленые пе-
рья. Когда они подрастут и от-
правятся на срезку, через пару-
тройку дней на их месте начнет 
расти следующая партия. Два 
урожая получите как минимум, 
а может быть, и три.

Очень интересно наблюдать, 
как прорастают семена лука-по-
рея. Ростки появляются из зем-
ли уже через четыре-пять дней 
после посева. Сначала будто 
острые зеленые тростиночки. 
Через несколько дней они нач-
нут распрямляться, вытягивать-
ся, крепчать. Недели через три 
эти тонкие ростки уже можно 
есть, если вы ставили целью се-
ять порей на еду, а не на рассаду 
для дальнейшего высаживания 
в грунт. 

Шпинат 
В нем содержится весь ком-

плекс витаминов, а также ами-
нокислоты, микро- и макроэле-
менты.

Шпинат идеален для посева 
в любое время года. Уже через  
40 дней вы украсите свой стол 
свежими листьями. 

Сеять шпинат нужно в кон-
тейнер высотой не ниже 15 см, 
чтобы был необходимый объем 
для корневой системы. Перед 
посадкой в землю замочите се-
мена на сутки. Высевайте на рас-
стоянии 5 см друг от друга и на 
глубину 1,5 см. Полив обычный, 
но следите, чтобы почва не пере-
сыхала. При пасмурной погоде 
желательно включать дополни-
тельное освещение, в идеале - 
фитолампу. Для посева на подо-
коннике садоводы рекомендуют 
такие сорта шпината, как «Ис-
полинский» (срок созревания  
30 дней), «Жирнолистный».

Салат латук 
При посадке культуры в кон-

тейнер или горшок обязательно 
предусмотрите дренаж. Семе-
на  посейте на глубину 1 см в 
контейнер высотой 15 см и на-
кройте пленкой до тех пор, пока 
не появятся ростки. Поставьте 
контейнер поближе к батарее. 
При появлении всходов пленку 
снимите, а контейнер переставь-
те на подоконник. Поливайте 
примерно один раз в два дня. 
Через две недели после посева 
листочки салата уже готовы к 
первой срезке.

Для выращивания в домаш-
них условиях покупайте любой 
раннеспелый сорт латука.

Горчица сарептская
Этот салатный сорт горчицы 

содержит большое количество 
витаминов и минералов, при 
этом растение неприхотливое, 
легкое в уходе. После посева 
урожай готов через 25-30 дней. 
Горчица сарептская требует уме-

ренного полива. Прекрасно чув-
ствует себя при коротком свето-
вом дне и температуре воздуха 
+16 градусов.

На подоконнике лучше вы-
ращивать раннеспелые сорта 
«Волнушка», «Краснолистная».

Петрушка
Это одна из самых распростра-

ненных  пряностей. Но всходит 
она обычно долго, с трудом. По-
этому перед посевом семена для 
прорастания положите на не-
сколько дней во влажную салфет-
ку и держите ее в теплом месте. 

Контейнер желательно взять 
высотой 20 см. Семена посейте 
на глубину 0,5 см в питатель-
ный грунт, обильно полейте и 
накройте прозрачной пленкой. 
При появлении всходов пленку 
снимите и перенесите контей-
нер на хорошо освещенный по-
доконник. В домашних условиях 
этой пряности необходим регу-
лярный полив.

В продаже есть семена для 
выращивания на подоконнике.

Укроп 
При посадке  в домашних ус-

ловиях этой пряной траве нуж-
ны регулярный полив и допол-
нительное освещение. Семена 
предварительно замочите на 20 
часов в теплой воде. На дно кон-
тейнера обязательно насыпьте 
дренаж, затем слой земли. Семе-
на сейте в увлажненный грунт, 
сверху присыпьте землей. Кон-
тейнер или горшок накройте 
прозрачной пленкой до появле-
ния всходов. Укроп хорошо пе-
реносит температурный режим 
от +10 градусов.

При покупке семян ориентируй-
тесь на сорта «Кибрай», «Супер- 
дукат», «Пучковой», которые дают 
обильную зеленую массу. 

Усадьба

огород  
на скорую руку

- Я в последние годы увлеклась 
таким замечательным растением, 
как гейхера. Особенно мне нра-
вится розово-сиреневый сорт. 

Это многолетнее растение. 
Сейчас его сорта и виды очень по-
пулярны в ландшафтном дизайне. 
Кустик гейхеры компактный, в вы-
соту достигает около 50 сантиме-
тров, а ценят ее не столько за цве-
ты, сколько за эффектную листву. 
На протяжении одного вегетаци-
онного периода листва может не-
сколько раз изменить свой окрас. 
Невероятная способность! Листья 

могут быть практически черны-
ми, темно-бордовыми, розовыми, 
желтыми, насыщенно-красными, 
янтарными, фиолетовыми, зеле-
ными и даже серебристыми, да 
еще и с прожилками, пятнышка-
ми, крапинками. Цветки украшают 
эти кустики в течение всего лета.

Вырастить гейхеру на своем 
участке несложно. Только не за-
бывайте срезать отцветшие цве-
тоносы, иначе они будут портить 
внешний вид растения. Их остав-
ляют в том случае, если осенью вы 
решили провести сбор семян.

Светлана Панова, 
дачНИЦа:

Личный опыт

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить витаминную зелень на подоконнике

Знакомые неЗнакомцы   Грунтовые растения в новом качестве

Конец марта и начало апреля - самое время сеять на рассаду боль-
шинство цветочных культур с продолжительным вегетационным перио-
дом. Итак, какую цветочную рассаду сейчас можно выращивать.

Душистый табак
Этот ароматный цветок с каждым годом становится все более попу-

лярным. 
В зависимости от сорта душистый табак может достигать в высоту от 

20 до 100 см, а его цветки бывают белого, малинового, розового, красно-
го и даже зеленоватого окраса.

чтобы получить раннее цветение, душистый табак высевают со вто-
рой декады марта до начала апреля, под пленку, в рыхлый субстрат. 
Проращивайте семена при температуре +20-22 градуса. Сеянцы поли-
вайте очень осторожно и только теплой водой. Высаживайте в грунт при 
устойчивом тепле.

Лобулярия
Этот цветок в последнее время стал очень популярным среди цве-

товодов благодаря неприхотливости и неброской красоте. Отличный 
медонос. Лобулярия быстро покрывает почву сплошным ковром из 
множества густо ветвящихся стебельков, усеянных продолговатыми ли-
стьями и мелкими четырехлепестковыми цветками, собранными в боль-
шие кисти. Цветет очень обильно и продолжительно - с начала июня и 
до заморозков. 

Семена лобулярии сейте на рассаду с середины марта до начала 
апреля. Слегка присыпьте их землей, увлажните из пульверизатора. 
Прорастают семена через 10-12 дней. Рассаду высаживают в грунт при-
мерно в конце мая по схеме 15х15 см. 

Вербена 
Перед посевом семян на рассаду желательно замочить их в одном из 

стимуляторов роста - например, в гумате.
Высевайте семена в предварительно увлажненный субстрат, чуть-

чуть присыпая землей. Всходы появляются примерно через 15-20 
дней. Ухаживая за ними, не допускайте переувлажнения и поливайте 
рассаду только после того, как подсохнет верхний слой почвы. Выса-
живать на постоянное место вербену можно со второй половины мая. 
Разнообразие вербен впечатляет. Существует около 250 видов этого 
растения. Наиболее популярные - гибридная, канадская, жесткая.

цветочная посевная
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Навстречу 
пулемётному огню
Подвиг Александра Матросова повторили более 400 человек

Улицу, которая сегодня носит имя Александра Матросова, начали 
застраивать еще в довоенные годы, преимущественно частными домами. 
Двухэтажки и высотки здесь появились значительно позже. Сначала улица 
носила название Двенадцатая линия Безымянки, затем была Школьной, 
а с 1965 года ее переименовали в честь Героя Советского Союза. 
Одновременно с переименованием улица несколько расширила свои 
границы - в нее вошел Томашевский проезд. 

Имена Победы
Проект   На карте Самары

Светлана Солецкая

Александр Матросов прожил 
недолгую жизнь - он родился в 
1924 году, а погиб в 1943-м. Су-
ществует несколько версий его 
биографии. Официальная гла-
сит, что родом Александр был из 
города Екатеринославля, сегод-
ня это Днепропетровск. Отец, 
рабочий металлургического 
завода, направленный в глухое 
степное село на помощь объеди-
няющимся в колхоз крестьянам, 
был убит кулаками. Через два 
года умерла и мать. В шесть лет 
Саша остался круглым сиротой. 

Эту версию отрицает главный 
исследователь жизни Матросо-
ва Рауф Насыров. На его запрос 
власти Днепропетровска отве-
тили: рождение ребенка с таким 
именем и фамилией в 1924 году 
не зарегистрировано ни одним 
ЗАГСом города. По версии На-
сырова, настоящее имя героя 
- Шакирьян Мухамедьянов, и 
родился он в деревне Кунакбаево 
Учалинского района Башкирии. 
В качестве доказательств иссле-
дователь приводит свидетельства 
очевидцев, а также детские фото-
графии мальчика, сохранивши-
еся у односельчан. Сопоставив 
их с более поздними снимками 
Матросова, столичные эксперты 
подтвердили, что на изображе-
ниях один и тот же человек. Кро-
ме того, в Учалинском горсовете 
имеется запись о рождении Ша-
кирьяна Юнусовича Мухамедья-
нова как раз 5 февраля 1924 года 
- именно эта дата значится в до-
кументах Матросова. 

Обе версии сходятся на том, 
что воспитывался мальчик в 
детском доме в Ульяновской 
области. Согласно данным На-
сырова, именно там будущий 
герой впервые фигурирует как 
Александр Матросов. Беспри-
зорники часто придумывали 
себе вымышленные имена, а 
Саша был неравнодушен к мор-

ской символике, тельняшкам и 
бескозыркам. 

В 1939 году, после окончания 
школы, Матросова направили 
на вагоноремонтный завод в 
Куйбышев. Некоторое время он 
работал в литейном цехе и жил 
в общежитии. Условия труда 
были достаточно жесткими, и 
вскоре Александр сбегает в Са-
ратов, а затем попадает в Уфим-
скую трудовую колонию. 

С первых дней войны 17-лет-
ний Александр пишет письма на 
имя наркома обороны с прось-
бой отправить его на фронт. 
Мечта подростка осуществилась 
в 1942 году - в сентябре его зачис-

лили в Краснохолмское пехотное 
училище. В ноябре Саша вступил 
в комсомол. В январе 1943 года 
окончивших обучение курсантов 
направили в качестве подкрепле-
ния на Калининский фронт.

На передовой Матросов ока-
зался 25 февраля, а уже 27-го со-
вершил свой подвиг, о котором 
узнала вся страна.

Батальон Александра пошел в 
атаку недалеко от деревни Чер-
нушки Псковской области. Под-
ступы к деревне прикрывали 
три долговременные замаскиро-
ванные огневые точки немцев, 
откуда противник палил из пу-
леметов. На уничтожение дзотов 

были отправлены группы, состо-
ящие из двух человек. 

Две точки ликвидировали 
быстро, третья держалась до-
статочно долго. К ней ползком 
направились рядовые Александр 
Матросов и Петр Огурцов. По-
следний был ранен, а Матросову 
удалось бросить в дзот две грана-
ты. Пулемет затих, но ненадолго. 
Тогда Александр бросился к ам-
бразуре и закрыл ее своим телом. 
Благодаря его поступку батальон 
смог выполнить боевую задачу.

В некоторых источниках ука-
зано, что Матросов совершил 
свой подвиг не 27, а 23 февраля. 
Это было сделано умышленно, 

чтобы «подтянуть» проявление 
героизма к Дню Красной Армии.

19 июня 1943 года Алексан-
дру Матросову было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза посмертно. Всего во время 
Великой Отечественной такой 
подвиг совершили более 400 
человек. Среди них двое на-
ших земляков - уроженец села 
Владимировка Хворостянского 
района Василий Сурков и Иван 
Клюев из села Дубовый Умет.

При подготовке статьи  
использованы материалы  
Александры Липатовой,  
сайта «Военное обозрение» topwar.ru.

Мария Михайлова, 
жительНицА улицы МАтРоСовА:

- Наша улица всегда была 
тихой рабочей окраиной. 
Четырех- и пятиэтажные дома 
здесь появились в конце 50-х, 
их строили для себя рабочие 
безымянских заводов.  
За последние несколько 
десятков лет наша улица мало 
изменилась, разве что около 
стадиона «орбита» появился 
квартал многоэтажек. Слабой 
стороной нашего района 
всегда оставалась транс-
портная доступность. Авто-
бусы и троллейбусы ходят 
по вольской и по Победе, 
трамваи - по Ставропольской. 
у них есть остановки на пере-
крестке с нашей улицей. А по 
Матросова идет только  
38-й автобус. 
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