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Повестка дня
РЕШЕНИЕ О
 безопасности людей и устойчивости экономики
Глеб Мартов
2 апреля Президент России Владимир Путин выступил с новым
обращением к гражданам страны.
- Завершается неделя, которая
была объявлена в России нерабочей, - сказал он. - При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений.
Им всем сейчас очень непросто.
Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от
наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни.
Уверен, что все граждане страны
присоединятся к словам сердечной
благодарности нашим медицинским работникам.
Как отметил президент, свой
долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер - жизненно важных для страны и общества. Он поблагодарил их, а также сказал спасибо волонтерам, добровольцам,
неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность 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 неделя, объявленная по всей стране, а
также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей мно-

Нерабочий АПРЕЛЬ
Режим выходных дней продлен до конца месяца

гих регионов, позволили выиграть
время для упреждающих действий,
для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как собственный опыт, так и лучшие практики других стран.
- Что считаю принципиально
важным: нам в целом пока удается
оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских
садах и школах, вузах, других учебных заведениях, - констатировал
глава государства.

По поводу дальнейших решений президент подчеркнул: принимая их, надо понимать, что угроза
сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в
мире еще не пройден, в том числе и
в нашей стране.
- В связи с этим мною принято
решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по
30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы, - объявил
президент.
Ситуация меняется, и в разных
регионах, даже в их отдельных муниципалитетах она также склады-

вается по-разному. Поэтому где-то
должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Путин
предложил эти особенности учитывать. Региональным властям по
указу президента будут предоставлены дополнительные полномочия.
До конца текущей недели они должны определить конкретный набор
профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как
с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и
устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости,
все службы жизнеобеспечения.
- Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным,
региональным, муниципальным.
Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся инфор-

мация должна поступать в координационный совет при Правительстве Российской Федерации по
борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений, сообщил президент.
Действия региональных властей
в обязательном порядке должны
быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий - защищенность, здоровье и безопасность
граждан России.
- С учетом развития ситуации
будем принимать дополнительные
решения, и если обстановка позволит, 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 сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан.
- Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь
себя и своих близких, - призвал президент.

СИТУАЦИЯ А
 втомеханики, ветеринары, нотариусы выходят с карантина

Региональные решения
Игорь Озеров
На этой неделе в Самаре заработала вторая площадка, где обрабатывают пробы на новую коронавирусную инфекцию. Теперь это делают не только в лаборатории управления Роспотребнадзора, но и в областном центре профилактики и
борьбы со СПИДом. Там смогут
выполнять до 900 анализов в день.
По словам главного врача СПИДцентра Оксаны Черновой, сотрудники прошли специальную подготовку и получили разрешение на
проведение таких исследований.
Как организован процесс, продемонстрировали
губернатору
Дмитрию Азарову. Ему показали
полную лабораторную цепочку:
от подготовки проб до получения
результатов. Пробоподготовка опасный этап из-за прямого контакта с биоматериалом, поэтому
вход в боксы посторонним строго
воспрещен.
По словам врача-лаборанта Оксаны Козловой, исследование на
COVID-19 не отличается от стандартных процедур. Алгоритм действий остался прежним, изменился лишь состав реагентов.
- Нас обучали, как работать с
этой группой патогенности. Стра-

Заработала вторая «вирусная» лаборатория, бизнесу дают послабления

ха перед новым вирусом нет: мы медицинские работники - знаем,
на что идем, и всей душой радеем
за свое дело, - сказала она.
Перепрофилироваться на исследование нового вируса СПИДцентру позволило хорошее техническое оснащение. Боксы лабораторий укомп-лектованы новейшим оборудованием, есть более 30 видов анализаторов, включая роботизированную станцию
Microlab.
- Благодарю вас за труд и самоотверженность. В сжатые сроки вы

приобрели все необходимые компетенции и смогли включиться в
работу, - сказал Азаров. - Наращивая количество исследований, мы
сможем защитить жителей от распространения коронавируса.
Как включить в антивирусную
борьбу IT-компании региона, обсудили во время видеоконференции.
В этой встрече, которую провел губернатор, участвовали представители трех десятков организаций.
Например, обсуждали возможный запуск системы смсоповещения.

- Она поможет обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, оповещать граждан о работе органов власти и экстренных
служб, - сказал представитель компании IT Universe Владимир Махлин. - Также с ее помощью можно
проводить опросы.
Азаров поддержал предложение, отметив, что надо развернуть
систему в ближайшее время.
Генеральный директор компании «Хоулмонт» Александр Зоткин предложил продукт для автоматизации работы медицинских
бригад, свое-образный маршрутизатор для врачей. Программа позволит медикам планировать свою
деятельность, минимизировать
потери времени, оптимально распределять ресурсы.
Вчера на уровне региона принято постановление, которое немного ослабляет принятые ранее меры
самоизоляции. С 4 апреля вновь
разрешено работать организациям, занятым в сферах:
- сельского и лесного хозяйства,
рыбоводства;
- добычи полезных ископаемых;
- проектирования и строительства зданий и сооружений;

- ремонта автотранспортных
средств;
- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
- транспортировки и хранения
грузов;
- информационных технологий
и связи;
- страхования;
- социального обеспечения;
- обслуживания зданий и территорий;
- ветеринарных услуг.
Также «зеленый свет» получили адвокатские бюро и нотариальные конторы, а еще столовые
и буфеты при предприятиях и учреждениях.
По-прежнему от руководителей предприятий требуют задействовать непосредственно на рабочих местах как можно меньше
людей. Всех, кого получается, отправлять на «удаленку».
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.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Т
 рудности самоизоляции
Жанна Скокова
В регионе действует режим
строгой самоизоляции. Журналисты «СГ» решили проверить, как
его соблюдают в областной столице, и отправились (у нас есть особые «карантинные» справки, которые позволяют передвигаться
по городу по служебным делам) в
рейд по Загородному парку. Проверка прошла в режиме «только
мы с конем»: нас сопровождали
полицейские-кавалеристы.
Сейчас находиться здесь, как и
в других парках, скверах и на набережной, нежелательно. Территорию всех общественных пространств в Самаре закрыли для
посещения - на входах разместили объяснения. Но это не каждого
останавливает. Кто-то срезает через парк путь домой, кто-то прогуливается, несмотря на предупреждения, которые звучат уже из каждого утюга.
Сперва патруль остановил женщину с собакой. Полицейские
подъехали к даме и предупредили, что гулять лучше возле дома.
При этом желательно не отходить
от него дальше чем на 100 метров.
- Рекомендуем вам также не находиться без маски в общественном месте и не гулять долго, - обратился к ней полицейский. - Это поможет избежать проблем со здоровьем у вас и ваших близких. Берегите себя. Спасибо за понимание.
Женщина спокойно выслушала рекомендации и отравилась домой.

ХОД КОНЁМ
Полицейские проводят профилактические
беседы с горожанами

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.

Затем стражи порядка заметили мужчину в спортивной одежде, бодро бегущего через парк.
Он заявил, что не знал о «парковом запрете» и решил просто размяться. Затем добавил, что бежит
по уважительной причине: в магазин, а потом в аптеку за парацетамолом.
Встретился и совсем удивительный мужчина в медицинской
маске.
- У меня последняя стадия рака, все равно помирать, - пояснил
он причину прогулки.
На наш вопрос: «Куда вы направляетесь?» он ответил: «Куда
надо, туда и иду!»
После проверки зеленой зоны
мы с нарядом двинулись к центральному входу. Там оказалось на
удивление много прохожих. Большинство из них возвращалось с
пакетами из супермаркета. Одна женщина шла в больницу имени Ерошевского, сказала, что снимать швы. Всем без исключения
полицейские напомнили, что надо
соблюдать режим самоизоляции.
Правоохранители проводят
профилактические беседы с самарцами не только в Загородном
парке. Пеший наряд полиции дежурит в парке имени Гагарина.
Несколько сотрудников следят за
ситуацией на волжской набережной. Чаще всего горожане с пониманием относятся к просьбам полицейских. Конечно, бывают случаи, когда предупреждения игнорируют и начинают спорить. Полицейские надеются на понимание со стороны жителей.

ОБРАЗОВАНИЕ У
 роки у компьютера
Светлана Келасьева
С понедельника, 6 апреля, возобновится учебный процесс в самарских школах и колледжах. Приходить в классы и аудитории ни
ученикам, ни педагогам не придется - занятия будут организованы
дистанционно. Об этом в пятницу на пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, рассказал
министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Расписание занятий появится
на сайтах образовательных учреждений. Обещают, что это будет сделано в воскресенье во второй половине дня.
Продолжительность занятий
для школьников составит 30 минут, предусмотрены перемены и
время, необходимое, чтобы класс
собрался. В расписаниях будет графа «Способ подключения». В ней
укажут ресурсы, рекомендованные
Министерством просвещения России. В их числе «Скайп», соцсети
«Одноклассники» и «ВКонтакте».
Продумано и что делать, когда подключиться к ресурсам будет невозможно. Учитель должен предусмотреть, чем ребенок может заняться
в эти 30 минут. Это могут быть задания и упражнения, или, например, самостоятельный просмотр
материала на бесплатной образовательной платфоре.

В школу нужно не ходить
Учебный год
продолжится
в дистанционном
формате

Способы проведения уроков
предполагают разные. Помимо онлайн-подключений это, например,
использование электронных ресурсов. В частности, на уроке физкультуры ребятам могут предложить упражнения по общефизической подготовке, размещенные
на сайте Московского центра образования школьников. Обязательно
будут и задания для самостоятельного выполнения. Например, чтение вслух для учеников начальной
школы.
Весьма подробно Акопьян остановился на платформах, которые
министерство рекомендует для
дистанционного обучения. Прежде всего это Российская элек-

тронная школа, где ведущими педагогами страны записаны уроки
для 1-11-х классов по всем предметам школьной программы. Медиатеки издательств «Просвещение» и «Российский учебник» открыли бесплатный доступ к электронным формам учебников. Также рекомендуется воспользоваться ресурсами «Яндекс.Учебник» и
«ЯКласс», «Фоксфорд», «Физикон».
На YouTube можно посмотреть
уроки ведущих российских преподавателей, в том числе победителей
конкурса «Учитель года». Также во
все школы уже разосланы подборки видеозанятий по физкультуре.
- Всем учреждениям образования дана рекомендация использо-

вать только бесплатные онлайнплатформы, - подчеркнул Акопьян.
Министр пояснил, что помимо
основных уроков будут дистанционные классные часы, родительские собрания и групповые консультации.
В индивидуальном порядке решат, как заниматься с детьми, у которых нет технической возможности участвовать в онлайн-уроках.
Ребята или их родители должны
будут сообщить об этом классному
руководителю, а он вместе с учителями-предметниками - продумать
и организовать иную форму обучения. Это могут быть, например,
распечатанные на бумаге задания. А вот как их передавать, уже

должны договориться с семьей.
Акопьян отметил, что всем образовательным учреждениям рекомендовали на своих сайтах
оформить отдельную страничку
под названием «Организация дистанционного обучения». На ней
должна быть информация не только об обязательных предметах, но и
о возможностях организации детского досуга - ссылки на трансляции из театров и виртуальные посещения музеев, подборки фильмов.
Родителей выпускников больше всего интересует вопрос сдачи итоговых экзаменов. Министр
рассказал, что одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ не с 25 мая
по 29 июня, как планировалось изначально, а с 8 июня по 11 июля. В
Самарской области в этом году 15,5
тысячи выпускников средней школы.
Основной государственный экзамен будет проходить не с 22 мая
по 30 июня, а с 9 июня по 17 июля.
ОГЭ будут сдавать 13,8 тысячи девятиклассников.
- Сдача итоговых экзаменов в
дистанционной форме недопустима, это обязательно будет очный
вариант, - подчеркнул министр.
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Акцент
ТРАФИК П
 оездки по городу в условиях карантина

Вирус высаживают
из салона

Алена Семенова, Лариса Дядякина

Особое расписание

Большинство организаций сегодня работают удаленно. Школьники и студенты занимаются дистанционно. В строю остаются сотрудники предприятий непрерывного цикла, медики, правоохранители, службы ЖКХ, органы
власти, транспортные предприятия. Пассажиропоток в Самаре
уменьшился больше чем наполовину. В графики движения автобусов, троллейбусов, трамваев и
метро внесены изменения. Специалисты ежедневно занимаются
анализом пассажиропотока. Исходя из этой информации расписание корректируют.
Заместитель
руководителя городского департамента
транспорта Александр Ерополов напомнил, что общественный транспорт сейчас ориентирован на расписание нерабочих
дней.
- Но утром и вечером движение транспорта усиливаем. Это
позволяет жителям, которым все
же надо отправляться на работу и
обратно, соблюдать в салоне рекомендованную врачами дистанцию - полтора метра, - утверждает Ерополов. - Каждый день мы
анализируем загруженность парка «Трамвайно-троллейбусного
управления» и автобусных перевозчиков и всегда готовы скорректировать работу транспорта,
если требуется.
- Помимо собственного мониторинга мы отслеживаем обращения граждан, в том числе через
социальные сети, и в режиме онлайн корректируем расписание,
- добавил заместитель директора по эксплуатации муниципального предприятия «Трамвайнотроллейбусное управление» Валерий Бобков. - Трамваев и троллейбусов самарцам хватает.
Водители и кондукторы информируют пассажиров о том,
что надо находиться на нужной
дистанции, напоминают о режиме самоизоляции и о том, что надо иметь при себе справку от работодателя для свободного передвижения по городу.
О правилах безопасности горожан дополнительно предупреждают и общественники, в
частности добровольные народные дружины. Всего в Самаре
этой работой занимаются около 50 человек. Активисты раздают прохожим листовки и ведут
разъяснительную работу, рекомендуют быть внимательнее к
здоровью.
- Мы патрулируем общественные пространства, оживленные
перекрестки. Иногда проводим
рейды вместе с полицией, - рассказал дежурный штаба добровольной народной дружины Ратмир Валиев. - Наша цель - убедить жителей не подвергать себя
неоправданному риску. Особенно это касается людей старшего
возраста.

Безопасная
дистанция
Как теперь работает общественный транспорт

Чтобы сдержать распространение вирусных заболеваний, общественный транспорт теперь
дезинфицируют. Все трамваи,
троллейбусы, вагоны метро, автобусы тщательно моют и обрабатывают специальными средствами.
Пресс-секретарь ООО «СамараАвтоГаз» (перевозчик по муниципальным маршрутам) Анна Замыцкая рассказала: предприятие
приступило к санитарной обработке автобусов осенью, чтобы защитить пассажиров и персонал от
сезонных заболеваний. Когда появилась угроза распространения
коронавируса, эти меры усилили.
Сначала убирают грязь, скопившуюся в салоне, - смывают
водой из шланга. Затем служба
клининга проводит тщательную
влажную уборку, после чего вытирают поверхности насухо. Далее работает бригада дезинфекторов. Специалисты в защитных
костюмах и респираторах распыляют хлорамин на стены, пол, потолок, окна, двери, поручни, сиденья. На обработку одного автобуса требуется до пяти минут.
На заключительном этапе
подвижной состав моют снаружи. Автобус медленно двигается
под струями воды, и грязь с борта счищают большие крутящиеся
щетки. В «СамараАвтоГазе» утверждают, что только после такой
цепочки действий машины выпускают на маршруты.
- Сейчас пять мобильных бригад дезинфекторов трудятся почти в круглосуточном режиме.
Они обрабатывают подвижной
состав не только в парке, но и во
время перерывов между рейсами,
- рассказала Замыцкая. - Предприятие располагает дезинфицирующим средством в достаточных объемах.
В паузах между рейсами кондукторы протирают в автобусах
поверхности, с которыми контактируют пассажиры. И сами регулярно протирают руки антисептиком и очищают терминалы антибактериальными салфетками.
По заверению руководства предприятия, персонал обеспечили
необходимыми расходниками.
В течение дня у тех, кто работает на линии, измеряют температуру. Если она повышена или
есть другие настораживающие
симптомы, сотрудников отправляют на больничный.

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.
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Кадры
СИТУАЦИЯ Р
 уководителям, не выполняющим указ президента, грозят крупные штрафы

САМОИЗОЛЯЦИЯ И РАБОТА:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Самарцам рассказали об организации труда в новых условиях
вой книжкой, справкой о зарплате за три месяца с последнего места работы и реквизитами счета,
куда будет поступать пособие, рассказал заместитель министра
Ян Талбацкий.
Такой способ позволит избежать ожидания в очередях
и, следовательно, лишних контактов с людьми. Встать на учет
можно и не выходя из дома, на
сайте samaratrud.ru. На главной
странице есть подробная пошаговая инструкция. Обратившемуся нужно заполнить заявление и приложить к нему сканы или фотографии вышеперечисленных документов. Для
дистанционной работы на сайте нужно ввести логин и пароль
от личного кабинета на портале
госуслуги.

Ирина Исаева
В регионе, как и во всей стране, предпринимаются усиленные
меры по борьбе с распространением коронавируса. В связи с
этим одни самарцы стали работать из дома, другие ушли на долгие «выходные», третьи продолжают выполнять должностные
обязанности в прежнем режиме. У многих сотрудников сейчас
возникают различные вопросы.
Как будут оплачивать работу на
«удаленке»? Какую зарплату получат те, у кого нет фиксированного оклада? Что делать, если человек потерял работу и остался
без средств к существованию?
Об этом и многом другом представители трудовой инспекции
и областного министерства труда, занятости и миграционной
политики рассказали в ходе прошедшего недавно брифинга.

Нарушителей накажут

О тех, кто «отдыхает»

На этой неделе президент Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. При этом руководители обязаны сохранить сотрудникам
зарплату. Как работодателям
правильно оформить необходимые для этого бумаги? В первую
очередь руководитель должен
издать приказ. Документ устанавливает нерабочие дни в конкретной компании, а также меняет учетную политику.
- В действующем Трудовом
кодексе нет такой позиции, как
«нерабочие дни». Соответственно этот период надо правильно
обозначить в табеле учета рабочего времени, - объяснила заместитель министра труда, занятости и миграционной политики области Светлана Симакова. - Можно ввести, например,
понятие НОД - нерабочие оплачиваемые дни. Заработная плата при этом сохраняется. Данное положение очень просто реализовать, если речь идет о лицах, получающих фиксированный оклад. Для них ничего не изменится.
Но как быть с теми, кто получает сдельную оплату за труд?
Это тоже необходимо четко прописать в приказе. Предполагается, что такие сотрудники будут
получать «по среднему». Зарплату за предыдущий период поделят 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 обстановку: открыты аптеки, продуктовые магазины, ходит общественный транспорт, издаются газеты.
- У руководителей организаций в этом случае несколько вариантов реализации президентского указа, - рассказала Симакова. - Первый: работа в обычном режиме с оплатой, установленной трудовым договором.
Второй: по двухстороннему соглашению перевести отдельных сотрудников на «удаленку».
Табель учета при этом ведут в
обычном порядке.
Следующий вариант - поделить сотрудников на три категории: одни трудятся в прежнем
режиме, другие - удаленно, а третьи, чье присутствие не так необходимо, «уходят на выходные» с
сохранением зарплаты.
Заместитель министра подчеркнула: нерабочие дни - мера
вынужденная. Время самоизоляции - не праздничные каникулы. Поэтому на повышенную
оплату работающим в апреле самарцам рассчитывать не приходится.

Некоторые руководители не
исполняют указ президента,
предлагая людям написать заявление об отпуске за свой счет.
- Мы будем проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности. Если такие заявления носят массовый
характер, ни о каких семейных
причинах и личных обстоятельствах речи идти не может. Кроме
того, иногда руководители предлагают сотрудникам простой.
Но есть ли для этого основания,
если официально объявлены нерабочие дни? Нарушать законодательство никто не имеет права. Будем разбираться с каждым
таким случаем, - пообещала Симакова.

мотрены. Но работодатель обязан предоставлять персоналу
средства индивидуальной защиты в условиях эпидемии, а также
проводить дезинфекцию помещений, утренний контроль температуры сотрудников. Не все
выполняют эти требования. О
таких нарушениях нужно сообщать на «горячую линию».
Обучение по охране труда в
апреле можно проводить дистанционно. Медосмотры на время приостановлены. Несчастные
случаи на производстве расследуют в том же порядке, что всегда. На минувшей неделе в Самаре произошел один инцидент со
смертельным исходом - рабочего
засыпало землей в траншее.

О вредном производстве

Служба занятости
онлайн

Многие из тех, кто вынужден сейчас работать, трудятся
на предприятиях с вредными и
опасными условиями. Как правило, речь идет о производствах
с непрерывным графиком.
- Для этих людей сохраняются все льготы: доплаты за вредность 4 процента, дополнительный оплачиваемый отпуск,
40-часовая рабочая неделя, прокомментировал руководитель департамента условий и охраны труда министерства Александр Савельев. - Дополнительные меры поддержки не предус-

С 27 марта региональная
служба занятости перешла на
дистанционный режим работы.
Если вы потеряли место, на учет
можно встать по предварительной записи. Для этого надо позвонить в городской или районный центр занятости или воспользоваться номером «горячей
линии» 8-(800)-302-14-99.
- Инспектор назначит дату
и время, в которое вы должны
прийти в центр с необходимыми бумагами - паспортом, документом об образовании, трудо-

На страже интересов граждан
стоит трудовая инспекция.
- Проверки по вопросам невыплаты заработной платы, по
фактам увольнений проводим
в обычном режиме: они могут
быть выездными или документальными, - сообщила главный
государственный
инспектор
труда Самарской области Лариса Манахова.
В случае нарушения трудового законодательства должностным лицам придется заплатить
штраф от 1 до 5 тысяч рублей,
юридическим - от 30 до 50 тысяч.
- К нам ежедневно поступает
информация о нарушениях руководителями режима нерабочих дней, - рассказала Манахова. - Рассматриваем каждое обращение, часть информации передаем в налоговые и правоохранительные 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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Арт-подготовка
Неизвестное об известном

Как песня «Самара-городок»
у стен Рейхстага прозвучала
Продолжение.
Начало в №52 от 21 марта,
№55 от 28 марта 2020 года.

Артисты Куйбышева участвовали в работе фронтовых бригад
Из газеты ГАБТ
«Советский артист»,
1985 год:

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

«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».

Большой театр - бойцам
Красной Армии

Большой театр был образцом
в деле организации передвижных
артистических бригад. Напомним, что он находился в эвакуации в Куйбышеве с 1941 по 1943
год. Первый поезд с артистами
Большого прибыл в наш город 6
ноября 1941-го. Среди эвакуированных были всемирно известные
певцы Иван Козловский, Максим
Михайлов, Марк Рейзен, балерина Ольга Лепешинская, пианисты Лев Оборин и Эмиль Гилельс,
главный дирижер театра Самуил
Самосуд, другие именитые мастера искусств. Следующим рейсом
в Куйбышев прибыл Дмитрий
Шостакович. Музыкальная жизнь
запасной столицы стала насыщенной как никогда.
Первый оперный спектакль
Большого - «Травиата» - был показан в Куйбышеве 11 декабря 1941
года. С тех пор постановки следовали 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 города, полуголодные, утомленные
тяжелой работой, ночью стояли
в очередях, чтобы купить билеты
на спектакли Большого театра. Об
этом рассказывает в своих воспоминаниях 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 Суламифь Месерер вспоминала, как ей
приходилось в тяжелое военное
время постоянно курсировать
между Куйбышевом и столицей,
исполняя главные партии в спектаклях двух театров. При том, что

Из отчета о военношефской 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 Сталинской премии, народного артиста
СССР И.С. Козловского при участии оркестра ГАБТ под управлением 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 Сталинской премии дирижера А. МеликПашаева - дал сбор 16 512 руб.».

существовала опасность: фашисты
могли прорвать фронт и занять
Москву. Суламифь уже знала, что
первыми их жертвами становятся
евреи. Однако продолжала выступать и в Куйбышеве, и в столице
вплоть до возвращения театра из
эвакуации. Разве не подвиг?
«После успеха в Москве меня
опять вызвали в Куйбышев выступить в «Дон Кихоте», - вспоминала
балерина. - Партнером моим на
этот раз был Юрий Кондратов. В
последнем акте во время знаменитого 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 разрешался. Мы все об этом знали. И вдруг
раздается каденция арфы к моей
вариации. Я со страхом понимаю:
это бис, к концу каденции выбегаю на сцену и исполняю свою ва-

риацию. Опять успех. Чем, думаю,
меня наградит дирекция: благодарностью или премией? Возвращаюсь в Москву. На другой день
получаю из Куйбышева телеграмму от директора Леонтьева. Мне
объявлен… выговор - за бис».

Танцы на морозе

Балерина Ольга Лепешинская
рассказывала, что на фронте выступать порой приходилось даже
не на импровизированной сцене, 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 коронном 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 театра в Куйбышеве взял шефство
Тимашевский сахарный завод.
Каждому из балетных дополнительно выдавали по литой пирамидке высококалорийного продукта. А в осажденной Москве, по
воспоминаниям Месерер, кроме
стандартной пайки хлеба артистам для поддержания сил полагалась бутылка вина.
«Это может кому-то показаться вульгарным, но выходит, что
я всю войну протанцевала. Танцевала, как будто не было у меня
ни голода, ни холода, ни второй
степени истощения, - вспоминала артистка-блокадница Галина
Короткевич, выступавшая на Ленинградском фронте. - Три танца
в день. На дворе 45 градусов мороза, а я вылетала в туфельках на
тоненький чулочек, в танцевальном костюме. Обязательное дело -

надо было улыбку держать, улыбнешься, и губы тут же застывают
на морозе и назад уже не возвращаются. Так эта полуулыбка-полуоскал и висит на тебе, пока не
закончишь танец».
Из отчета Большого театра о
работе в Куйбышеве следует, что
на Можайское направление Западного фронта зимой 1942-го
выезжали с концертами певцы
Иван Козловский, Марк Рейзен,
Максим Михайлов, Пантелеймон
Норцов и солистка Валерия Барсова, артисты балета Асаф Мессерер и Ольга Лепешинская. Осенью того же года была сформирована еще одна выездная бригада Большого. На Воронежском
направлении Западного фронта
в ее составе выступали все те же
Михайлов, Лепешинская и обладательница лирического сопрано
Елена Кругликова. Кроме того,
артисты Большого постоянно давали дополнительные концерты
и спектакли, сборы от которых
переводили в Фонд обороны. Немало выступлений провел театр
в фонд строительства танковой
колонны и эскадрильи штурмовиков «Советский артист».
Солисты Большого театра
жили и работали в Куйбышеве
до лета 1943 года. За время пребывания в запасной столице они
дали 448 концертов в госпиталях,
показали 10 шефских спектаклей. На фронт было отправлено
семь бригад, организовавших в
общей сложности 1 140 выступлений. 41 концерт был дан на
колхозных полях.
Окончание следует.
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ПАМЯТЬ  Самарцы рассказывают о своих родных-фронтовиках

Гвардии подполковник
танковых войск
Будучи тяжело раненным, Илья Сизов спас товарищей
«Я обнимаю всех живых и плачу над умершими...» - эти строки
из стихотворения Булата Окуджавы особенно пронзительно звучат сейчас, в преддверии
75-летия Великой Победы. Люди вспоминают родных - отцов,
матерей, дедов, прадедов, отстоявших независимость Родины. О
своем свекре Илье Сизове - замечательном человеке, фронтовике
- рассказывает Ольга Сизова:
- Родился Илья Васильевич
20 июля 1907 года в селе Старое
Чирково Ульяновской области.
Здесь же провел юношеские годы, женился. Вместе с супругой
Александрой Григорьевной растил 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 командиром танкового экипажа. Он прошел всю войну. Участвовал в кровопролитных боях под Сталинградом, Курском. Получил звание гвардии подполковника танковых войск.
Разных боевых эпизодов было
много, но вот какой мне особо запомнился из его рассказов. Под
Сталинградом, в одном из сражений, танк Ильи Васильевича,
находившийся в авангарде, был
подбит. Машина загорелась. Члены экипажа были ранены, контужены, и враги стали приближаться, чтобы взять красноармейцев
в плен. Тогда, превозмогая боль,
Илья Васильевич открыл по фашистам шквальный огонь из пулемета. 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 после госпиталя снова продолжили
громить врага.
За бои под городом Калач-наДону Илья Васильевич был награжден орденом Красной Звезды. Вот выписка из наградного
листа: «При осуществлении операции по вводу 26-го танкового
корпуса в прорыв и в боях при
продвижении корпуса и захвату
г. Калач как офицер связи энер-

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

гично и смело работал по доведению приказов командования
частям и контролю за их исполнением. В боях за высоту 162,9
на подступах к г. Калач проделал большую работу по организации боя мотострелковой бригады».

За свою жизнь Илья Васильевич был награжден орденом Ленина, Боевого Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды,
13 медалями, среди которых «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «Ветеран Вооруженных сил СССР». Но осо-

бенно свекор дорожил нагрудным знаком «Гвардия», ведь его
вручали солдатам и офицерам
частей, особо отличившихся в
ходе сражений Великой Отечественной.
Сразу же после Победы Илью
Васильевича командировали в

Ташкент - преподавать стратегию боевых действий в военной
академии. Позже его направили
в Днепропетровск. Там он продолжил преподавательскую и
научную деятельность.
В 50-х годах семья переехала в Куйбышев. Здесь Илья Васильевич вышел на почетную
пенсию. Друзья и родные знали
его как человека волевого, закаленного, мужественного и при
этом скромного и доброжелательного ко всем окружающим,
вне зависимости от должности
и звания.
После войны то и дело напоминали о себе ужасные раны,
как физические, так и душевные. Эта боль была с Ильей Васильевичем до конца жизни, как
осколки, которые врачи так и не
смогли полностью удалить из
его тела.
Гвардии подполковник Сизов ушел из жизни в 1981 году,
но родные из поколения в поколение передают его слова: «Нужно до последней капли крови бороться с ненавистным врагом,
чтобы наши матери, сестры, жены, дети жили спокойно и счастливо». Верю, что память об одном из доблестных воинов нашей Родины будет жить вечно.
Эта память не должна быть стерта 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!
Проект  Галерея «собственных» авторов

Андрей Сяйлев и его книги,
которые картины
Массовая культура

Илья Сульдин
Впрочем, сегодня всем интересна только «корона». При этом
вокруг еще очень много скептиков, которые не считают вирус
опасным и даже существующим
в природе. Мол, это все сплошной
обман, фальсификация и манипуляция. Сяйлев как человек, напрямую столкнувшийся с эпидемией,
все-таки рассказал о своем опыте.
Несколько дней он подробно и
последовательно описывал свою
историю в Facebook. Настоятельно рекомендую найти в сети - Андрей пишет честно и понятно. Он
был одним из первых пациентов.
Наверное, для художника, живущего в современности, это самый
нужный опыт сегодня. Тем более
что Андрей умеет превращать в
искусство даже самый неожиданный 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 произведений.
Первое, буквально разорвавшее интернет - это основание
колонны здания, выложенное
из книг. Стрит-арт, который для
большинства его репостивших
даже не имел автора. Разве вообще такое может сделать художник? Но это была ведь вполне
конкретная колонна нашей исторической библиотеки, той самой,
читателем которой был молодой
Владимир Ульянов. И книги для
подпорки колонны тоже использованы не первые попавшиеся
под руку.
Сяйлев вообще очень любит
создавать сложные образы самыми простыми выразительными
средствами. Кстати, знаменитый
аноним Бенкси репостил именно
эту работу Андрея.

Городской тетрис

Другую его знаменитую картину, точнее серию, возможно,
фотографировали и репостили

даже вы. Эти работы - наклеенные на кирпич в старом городе
«портреты домов». Окна с деревянных и каменных фасадов,
наличники, ставни - наши самарские домики, такие же одноэтажные и простые. Другое название этих работ - «Городской
тетрис». Оно тоже очень меткое,
ведь в старой игре фигуры, складываясь, исчезали, сгорали за
рядом ряд.
Это искусство, которое может
делать каждый, и Андрей в рамках «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 минимальными средствами, даже без
профессиональных навыков.
Впрочем, сам Андрей - очень
серьезный профессионал, знающий себе цену. Легкость, с которой 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 маслом, и паблик-арт, и кураторство, и дизайн, куда же без него?
Сяйлев - автор фирменного стиля и арт-директор фестиваля
«ВолгаФест».

Для Сяйлева массовая потребительская культура, нашедшая свое выражение в торговых
сетях и моллах, - тоже предмет
художественного интереса. Последние несколько лет он начал 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 ироничен и остроумен, как всегда.
Среди его произведений из супермаркета - кирпичные коробки с соком и одежда в виде бесконечного чека.
Казалось бы, что в этой теме
уже все сказано еще в 60-е годы
американскими и европейскими
поп-артистами, но Андрей показывает другую сторону этой
эстетики - не радость потребления, а его неизбежность. Самые
дешевые серии всего, что только есть в супермаркетах. Не можешь назвать хорошим, назови
добрым… Цинизм ритейлеров
и наша потребительская ненасытность и всеядность. Кирпич
вина - доброе произведение, иллюстрирующее нашу реальность.

Книги как кирпичи

Впрочем, у Андрея особые
отношения с этим материалом.
На кирпич клеили полоски городского тетриса. Обыгрывая
советское значение слова «кирпич» - тяжелый книжный том,
Андрей создал еще одно свое
известное произведение - полное собрание сочинений Ленина, выполненное... из обычного
красного кирпича. Как просто
и как символично многослойно!
Сейчас эта работа передана в
коллекцию современного искусства Третьяковской галереи в составе дара фонда Смирнова и Сорокина, с которым сотрудничает
Андрей. И как только закончится вся эта история с «короной»,
в Москве, на Крымском валу,
будет открыта выставка с работами Андрея Сяйлева. Самарских художников даже коронавирус не берет.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 6 - 12 апреля

кроссворды
Обзор С
 емь душевных кинолент

Афиша

Фильм
в кругу семьи
Что посмотреть детям и взрослым вместе
Ксения Ястребова
Карантин - прекрасное время для того, чтобы собраться всем членам семьи за просмотром душевной киноленты. Сейчас многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ или предлагают месячную подписку за 1 рубль. Предлагаем вашему вниманию подборку из семи увлекательных семейных фильмов.

Театр на диване

Самарские сценические коллективы продолжают
общение со зрителями в интернете
«Приключения
Паддингтона» (6+)

Ирина Кириллова
Театры нашего города продолжают активно осваивать просторы
интернета и предлагают самарским зрителям общение в сети.
Самарский
академический
театр оперы и балета выкладывает свои лучшие спектакли на
официальном сайте учреждения
и в социальных сетях. Здесь уже
можно посмотреть: оперы «Травиата» (12+), «Борис Годунов» (12+)
и балеты «Баядерка» (6+), «Щелкунчик» (6+). А также концерты из
цикла «Встреча со зрителем» (12+):
«Магия русского романса» и «Шедевры оперы», «В молчании ночи
тайной…», «Музыканты шутят» и
«Хотел бы в единое слово…».
В ближайших планах трансляция на сайте театра следующих мероприятий (начало в 18.30):
5 апреля - цикл «Встреча со зрителем» (12+). Концерт «Мечты об
Испании»;
8 апреля - опера «Кармен» (12+);
10 апреля - опера «Мадам Баттерфляй» (12+).
Самарский академический театр драмы имени Горького на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» выкладывает видео спектаклей прошлых лет. В рубрике «Был такой спектакль» уже
появились моноспектакль Олега
Белова «До третьих петухов» (16+)
и комедия «Примадонны» (16+).
«СамАрт» 10 апреля в 16.00 начнет на своем YouTube-канале онлайн-трансляцию спектакля «Азбука Льва Толстого» (6+) с форума
«Киджимуна Феста» в Японии.
В 2012 году театр принял участие в международном фестивале
в Стране восходящего солнца. На

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.

«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

Где посмотреть
KиноПоиск HD, Okko, ivi, megogo

«Кристофер Робин» (6+)

острове Окинава самартовцы сыграли спектакль для детей «Азбука
Льва Толстого». Особенность постановки, которую выбрал театр
для трансляции на своем YouTubeканале, в том, что в нем сыграли
два японских артиста - г-н Кёхэй
и г-жа Хиса. Уникальную видеозапись зрители увидят впервые.
«Самарская площадь» предлагает посмотреть спектакль «Иллюзии» (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. Запись будет доступна для просмотра 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 всероссийском фестивале «Реальный театр».
Еще один спектакль в постановке Дениса Бокурадзе - «Король Лир» (18+) доступен в интернет-кинотеатре Okko в рамках программы «Золотая Маска
онлайн».
В этом году главная театральная
премия страны представляет несколько записей работ-номинантов и лауреатов прошлых лет. Это
спектакли Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана
Доннеллана, Йохана Кобборга
и Бокурадзе. Авторские трансляции, подготовленные уникальной
командой профессионалов, - золотой архив премии. В течение трех
месяцев они будут доступны бесплатно и в любое удобное для зрителя время.
Кроме того, в своей группе во
«ВКонтакте» театр-студия «Грань»
предоставил для прослушивания
архивные аудиозаписи: сказкупритчу Михаэля Энде «Театр теней Офелии» (6+) в исполнении
Любови Тювилиной и поэму
Пушкина «Граф Нулин» (12+) в исполнении Даниила Богомолова.

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…

«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

Где посмотреть
Okko, ivi

«Стюарт Литтл» (0+)

«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.

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

Где посмотреть

KиноПоиск HD, Okko, ivi

KиноПоиск HD, Okko, ivi, megogo
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)

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+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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
23.15
00.15
01.05
03.30

Сати. Нескучная классика... (12+)
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
Д/с «Фотосферы» (12+)
Открытая книга (12+)
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

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

МАТЧ-ТВ
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 Премьерлига. 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 мира2019 г. Лучшее (0+)

НТВ
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
19.15,
22.00
00.10
01.20
01.30

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «РИКОШЕТ» (18+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПРОЦЕСС А
 нтивирусная обработка

САНИТАРНЫЕ
ПРАВИЛА
Новая задача для служб благоустройства
С минувшего
вторника
в Самаре ведут
дезинфекционные
работы.
Для служб
благоустройства
это сейчас задача
номер один.

• СУББОТА 4 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

Алена Семенова
Бригады теперь проводят уборку общественных территорий в
два этапа. Сначала выходят промышленные пылесосы, далее очередь мойки с шампунем. А уже потом разбрызгивают состав, убивающий бактерии и вирусы.
По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Алек-

сандра Андриянова, со вторника по четверг дезинфицирующим
средством обработали 126 улиц
и 38 общественных пространств,
включая набережную и парки.
Темп работ все время растет.
- Мы увеличили количество занятой в санитарной обработке техники. Если в четверг было использовано 39 механизмов, то в пятницу их стало уже 45, это поливомоечные машины и вакуумные пылесосы, - сказал Андриянов.

ОТР

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

06.10, 12.45, 06.10 Среда обитания (12+)

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

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета»

12.00, 13.00, 14.25, 15.25, 16.25,

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

ФОНАРЕЙ-6» (16+)

07.00 Архивариус (12+)

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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.20
10.45
11.10
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.35
18.40
19.10
20.00
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.25
04.50
05.05

(12+)

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

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

М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)
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Понедельник, 6 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (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+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних

10.05 Давай разведемся! (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+)

15.00 Невероятно интересные истории

18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

16.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (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+)

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

21.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

00.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

03.05 Кино в деталях (18+)

«Сохраняйте чек» (12+)

МАСКЕ» (0+)
06.10 Шоу выходного дня (16+)
06.55 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
07.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)

07.35 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

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+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

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+)

21.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

02.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ

03.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

Специально закупили ранцевые распылители, чтобы обрабатывать павильоны ожидания транспорта, лавки, урны,
ограждения и прочее уличное
оборудование.
- Дезинфекцию проводим
средством, рекомендованным
Роспотребнадзором. «Хлорамин Б» безопасен для людей,
но в момент распыления прохожим все же следует находиться на расстоянии. Наши
сотрудники работают в спецодежде, защитив глаза и дыхательные пути, - пояснил Андриянов.
В пятницу, 3 апреля, обработали 71 улицу и восемь общественных пространств. В частности, бригада ООО «Кедр-1»,
которое обслуживает дороги в
Кировском районе, обработала
специальным составом территорию поселка Зубчаниновка.
Дезинфицировали проезжую
часть, тротуары и остановочные павильоны.

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

05.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

Также вчера работы прошли на территории Воронежских
озер. Используя ранцевые распылители, персонал муниципального учреждения «Парки
Самары» обработал скамейки,
урны и детское игровое оборудование.
- Мы разместили объявления
с просьбой соблюдать режим самоизоляции, наши сотрудники
проводят профилактические беседы с жителями, если замечают
их в зеленой зоне. Но люди все
же приходят погулять, поэтому
занимаемся усиленной санитарной обработкой, - сообщил
заместитель директора «Парков
Самары» Андрей Мутейкин.
По его словам, ежедневно
обрабатывают все 11 муниципальных парков.
В субботу и воскресенье коммунальщики продолжат активную дезинфекцию города. Если
позволит погода и потеплеет,
эти работы будут проходить и в
ночное время.

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.30 Право на маму (12+)
06.50 Самара - город трудовой
доблести (12+)
07.30 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+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.45
08.15
09.45,
10.25,
10.55,
11.30
12.30
14.30
16.00
18.05,
18.30,

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.00,
21.00,

00.00 Х/ф «ИГРА» (18+)

23.50
01.20

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

09.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

10.50 «РОЗЫСКНИК» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

07.30 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)

09.20, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

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

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

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.30, 01.20 «Люди РФ» (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)

ГИС

04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.45, 18.50, 23.50, 01.50

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

11.10, 06.55 Тест на отцовство (16+)

17.00 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

21.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

ТВ3

03.35
05.05
05.45

01.05 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Вера в большом городе (16+)
Я хочу ребенка (12+)
Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Русский обед (6+)
Х/ф «РАДУГА» (12+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
18.55 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (0+)
22.30, 02.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
01.50 Завет (6+)
03.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Прямая линия жизни (0+)
Д/ф «Благовещение. Цикл
Праздники» (12+)
Псалтирь. Кафизма 8 (0+)
Щипков (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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+)

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+)

20.55 Игра в кино (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.40 Всемирные игры разума (16+)

19.30 СТВ

22.15 Отцы и дети (12+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

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+)

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.50 Концерт (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

05.55 Правильный фастфуд (16+)

02.05 STAND UP (16+)

06.20 Здоровье (16+)

04.40, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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МАТЧ-ТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

(Россия) (0+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Спартак»

12.50, 17.25 60 минут (12+)

(Москва) (0+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.00 8-16 (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

13.00 Наши победы (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы -

(16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

2000 г. Отборочный турнир.

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

Россия - Франция (0+)
15.30 Тотальный Футбол (12+)

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

РОССИЯ 24

00.10 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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16.30 Самый умный (12+)
16.50, 20.25 Новости
17.45 «Ванкувер. Live. Лучшее».

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,

Специальный репортаж (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд - 2019 г.

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

Россия - Канада. Трансляция из
Канады (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

«Зенит» (Россия) (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы2008 г. 1/4 финала. Нидерланды -

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

Россия (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
1/8 финала. Испания - Россия (0+)
06.15 Идеальная команда (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+)

НТВ
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
19.15,
22.00
00.10
01.15
05.25

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «РИКОШЕТ» (18+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Крутая история (12+)
Кодекс чести (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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»

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.20
10.45
11.10
11.55
12.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.40
13.15
13.40
14.05

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

14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.35
18.40
19.10
20.00
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.25
04.50
05.05

(12+)

06.45,
07.00
07.05,
08.00
08.05,

09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)
Архивариус (12+)
00.50 Прав!Да? (12+)
Пять минут для размышлений (12+)
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+)

(16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

14.30

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета»

(0+)

(0+)

М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
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 ЮнгвальдХилькевич (16+)
03.35 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА С
 анитарная обработка в ежедневном режиме

В Самаре
продолжают
дезинфекцию
подъездов,
улиц
и мест отдыха
Светлана Келасьева
По решению городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции коммунальным службам и организациям, обслуживающим жилой
фонд, - управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК - рекомендовали усилить работу по дезинфекции улиц, домов и общественных пространств.
- Хочу еще раз попросить жителей для предотвращения рас-

Зачёт ПО ХИМИИ

пространения вируса оставаться дома и предоставить возможность организациям провести
дезинфекцию в максимальном
объеме. Управляющие компании
очищают поверхности в подъездах и лифтах специальными средствами, коммунальные
службы обрабатывают общественные пространства, - сказала глава Самары Елена Лапушкина.
Управляющие организации
ежедневно проводят санитарную обработку подъездов, лифтов, входных дверей, кнопок вызова, лестничных перил, почтовых ящиков.
- Как положено по инструкции, мы очищаем все поверхности, которых касаются жители.
Используем смесь, состоящую
из нескольких дезинфицирующих компонентов. Она содержит хлор и спиртовой раствор, рассказала сотрудница управляющей компании Марина Владимирова.
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ТВ программа

Вторник, 7 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
06.20, 05.40 Территория заблуждений

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

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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

10.00, 20.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00 «Уральские пельмени».

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

Смехbook (16+)

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

11.25, 06.50 Тест на отцовство (16+)
13.25, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

16.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

16.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

21.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

ГИС

00.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

14.35, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

ВОЙНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

ТВ3

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+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

03.40 Дело было вечером (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие

04.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

00.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 ведет

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
01.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)

07.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

07.40 М/ф «Лесная история» (0+)

ГУБЕРНИЯ
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+)

Также специалисты огораживают сигнальными лентами расположенные во дворах игровые
комплексы и спортивные площадки.
- Это предупреждение, чтобы
жители в большом количестве
не собирались в одном месте,
- пояснил директор управляю-

расследование (16+)

07.20 М/ф «Валидуб» (0+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА

МИР
«Город-С»

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+)

щей компании «Вектор» Игорь
Меньшин. - Сигнальную ленту
постоянно приходится обновлять - ее часто срывают, не все
граждане проявляют сознательность.
В создавшейся эпидемиологической обстановке закрыт
доступ и в городские парки.

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

Расположенные там игровые
комплексы дополнительно огорожены сигнальными лентами.
Их, а также скамейки и урны
дезинфицируют специальным
раствором. Прогулочные зоны
с помощью поливомоечной машины обрабатывают шампунем
с обеззараживающими свойствами.
Специальным составом на
основе хлора дезинфицируют
также остановочные павильоны
и подземные переходы.
На балансе муниципального предприятия «Инженерные
системы» находятся пешеходные тоннели на Пугачевском
тракте, на пересечениях проспекта Кирова с улицами Теннисной и Победы, с Заводским
шоссе.
- Наши специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами пол,
потолок, лестницы в переходах,
- пояснил главный инженер организации Олег Прокопенко.

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+)

СПАС
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+)

СКАТ-ТНТ
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+)

23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

02.35 Камень, ножницы, бумага (16+)

23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)

03.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
03.55 Города Беларуси (16+)
04.50 Концерт (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)

05.55 Правильный фастфуд (12+)

03.50 Д/ф «Люмьеры» (16+)

06.20 Здоровье (16+)

05.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 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

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+)

18.30, 00.40 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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+)

12+
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(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Ростов» (0+)
11.50 Инсайдеры (12+)
12.20 Футбольное столетие. Евро. 1980 г.

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»

(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+)

НТВ

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+)

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

16.35, 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+)

18.10
19.15,
22.00
00.10
01.15
05.15

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

ОТР
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+)

ТВ-ЦЕНТР

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

(16+)

00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «РИКОШЕТ» (18+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Последние 24 часа (16+)
Их нравы (0+)

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+)

07.00
09.10
09.45
11.30

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
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,
15.50
16.05,
17.55
19.10

06.10 Мой герой (12+)
Город новостей
04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
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+)
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ТВ программа

Среда, 8 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 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+)

СТС

ДОМАШНИЙ

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

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
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+)

Ванги» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3
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+)

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

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

11.35, 07.05 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.35, 06.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.40, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

16.35, 04.25 Д/ф «Порча» (16+)

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

17.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)

01.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00

07.55 Домашняя кухня (16+)

Дневник экстрасенса с Татьяной

08.20 6 кадров (16+)

Лариной (16+)

Внимание! С 1 апреля подписка по льготным ценам на комплект
для пенсионеров, многодетных семей и семей,
имеющих детей-инвалидов с детства.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

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

Информационная программа
«События» (12+)

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+)

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
10.50, 17.20, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

20.40 Последний день (12+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Народная медицина.

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

Спина» (16+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория

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+)

(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

ДОМОЙ» (12+)

19.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

22.30 Открытый эфир (12+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.35, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР»

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

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20, 20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)

20.55
21.40
22.15
01.40
02.15
03.15
03.40
04.35
05.55
06.20

Игра в кино (12+)
Всемирные игры разума (16+)
Отцы и дети (12+)
Держись, шоубиз! (16+)
Игра в правду (16+)
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
Города Беларуси (16+)
Концерт (16+)
Правильный фастфуд (16+)
Здоровье (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00,
08.45,
09.45,
10.20,
10.50,
11.25
12.55,
14.00,
16.00
17.40,
00.45
01.30
04.00
05.45

01.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Вся Россия (0+)
И будут двое... (12+)
18.30, 22.30, 03.15 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.20 Завет (6+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.50 Великая война
21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК» (0+)
18.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
В поисках Бога (12+)
Вера в большом городе (16+)
Псалтирь. Кафизма 10 (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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+)

Социум Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Малышам нужна семья
«СГ» присоединилась
к проекту «Право
на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях,
оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и
девчонкам эти сюжеты помогли
найти новую семью. На страницах издания мы регулярно
публикуем информацию о ребятах, которые живут в детских
домах. Сведения размещаются
по согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной 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 благополучной семье, но родители оказались
не готовы к его диагнозу. Некоторое время они думали, оставить
его в госучреждении навсегда или
забрать домой. Но в итоге всетаки написали отказ. Так мальчик
стал сиротой.
Мирас - самостоятельный малыш: любит побыть один. Точнее,
он вовсе не против «компании».
Но совершенно спокойно может
находиться и в одиночестве - мальчик всегда найдет, чем себя занять.
Сейчас его любимое дело - рассматривать игрушки, брать их.
Малыш научился переворачиваться со спины на живот, он с
интересом наблюдает за другими
детьми.

- А еще Мирас любитель поговорить, - отмечает ведущая программы Ольга Шелест. - Правда,
нам на камеру малыш почти
ничего не сказал, но вообще, по
словам воспитателей, он большой
«болтушка» - много гулит. Посмотрите на этого чудесного парня
с хохолком - может быть, кто-то
увидит в нем своего сына?
Мама очень нужна и Искандеру, или, как его ласково называют в доме ребенка, Искандерику.
Мальчику полтора года, и у него,
по словам воспитателей, очень
большой потенциал.
Искандер хорошо кушает, стоит на ножках с помощью взрослого, садится с поддержкой. Он
знает свое имя, понимает речь, и
когда ему говорят «нельзя», слушается. Пирамидку, как и многое
другое, Искандер во время съемок решил попробовать на вкус -

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.

у малыша одновременно режутся
семь зубов. Мальчик с удовольствием 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 видеооператором, - рассказывает Ольга
Шелест. - Приблизившись к камере, 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 воспитатели уверены, что это дело наживное и малыш обязательно пойдет
своими ножками.
Получить подробную информацию о малышах кандидаты могут в городском департаменте опеки, попечительства и социальной
поддержки. Телефон 333-03-24.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 00.40 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ПОДПИСКА-2020

МАТЧ-ТВ
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+)

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+)

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+)

09.45 Вести.net (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

00.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.10, 12.50, 19.45, 06.10 Среда обитания

06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета»

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+)

НТВ

18.10 ДНК (16+)

11.30 Мнение (12+)

ОТР
(12+)
(12+)

06.45,
07.00
07.05,
08.00
08.05,

09.50, 01.45 Медосмотр (12+)
Архивариус (12+)
00.50 Прав!Да? (12+)
Пять минут для размышлений (12+)
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+)

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».

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПОДПИСКА С ВКЛАДКОЙ
«ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ»

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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+)
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(12+)

05.00 Их нравы (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.20
10.45
11.10
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.10
17.30
18.35
18.40
19.10
20.00
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
02.00
03.05
03.25

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты»
(0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Царевны» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

ОБСУЖДЕНИЕ И
 скусство - академическое и современное

Мнения
и сомнения
Должны ли
выставки
доводить
зрителя до слез?
Татьяна Гриднева
В связи со сменой руководства в
галерее «Новое пространство» тематика проводимых в ней экспозиций изменилась. На смену выдержанным в рамках академического
искусства выставкам пришел контемпорари арт, или совриск. Несомненно, такая быстрая «смена декораций» не могла оставить равнодушной публику, которая при-

выкла к иной художественной атмосфере в галерее областной универсальной научной библиотеки.
Некоторых посетителей вернисажа «Поле действия» представленные кураторами работы озадачили, других возмутили, а кто-то радостно приветствовал эту «перезагрузку». Свое мнение самарцы изложили в соцсетях. О первой реакции публики на экспозицию «Поле
действия» рассуждают кураторы
Неля и Роман Коржовы, художники Максим Шабалин, Кирилл Ермолин-Луговской.
Комментарий:
- Согласитесь, сегодня библиотека - это не только информационный, но и досуговый центр. Сюда
приходят люди в том числе, чтобы

отдохнуть. Ранее проводившиеся
здесь выставки были ориентированы на максимально широкую аудиторию с возрастным цензом 0+ или
6+. Вы же организовали выставку 16+. И пришедшая по привычке
вместе с внуком бабушка, не видевшая афишу, была шокирована. Выставка довела ее до слез.

Кирилл Ермолин-Луговской:
- Я отношу себя к третьей волне
современных самарских художников согласно градации искусствоведа 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 преимущественно академическое искусство.
И вот зритель обнаружил тут нечто новое. Произошла резкая «смена температуры», что озадачило. Но
ведь когда-то то же самое случилось
в истории человечества, в истории искусства. И новые его формы
нельзя игнорировать.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.30 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

23.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

(16+)

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

16.00 Неизвестная история (16+)

02.15 Дело было вечером (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

ДОМАШНИЙ

04.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

07.00 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

13.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.05, 06.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)

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

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

14.10, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

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

16.05, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

16.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)

07.35 М/ф «Как это случилось» (0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
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+)

ЗВЕЗДА
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+)

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

19.50 Д/ф «Кенигсберг. Падение

11.25 «Пять ключей» (12+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)

крепости» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)

13.10, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

14.20 «Азбука потребителя» (12+)

00.05 Между тем (12+)

14.25 «1918» (12+)

00.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

14.50, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

15.40, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Год на орбите» (12+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
19.05 «ГАЛИНА» (16+)

(6+)

03.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

20.05 «Народовластие» (12+)

04.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

21.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Комментарий:
- Не всем понятно современное искусство. Будете ли вы в
дальнейшем учитывать интересы
тех, кто больше любит реалистическую живопись?

Неля Коржова:
- Конечно, я и моя команда
не собираемся узурпировать выставочное 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, которые им предложил краеведческий
отдел областной библиотеки. Это
будут старинные самарские дома

16.00
17.30,

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Апокалипсис (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

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+)

Внимание! С 1 апреля подписка по льготным ценам на субботний выпуск для пенсионеров, ветеранов труда,
многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства, ветеранов ВОВ,
инвалидов 1, 2, 3 группы, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторов Чернобыльской
аварии, бывших узников концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

09.20 «Мультимир» (6+)
10.30 «САШКА» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

08.45,
09.45
10.20,
10.50,
11.25
12.55,
14.00,

и их жители, вошедшие в историю.
Но знаете, даже на этих художников произвела впечатление новая
направленность галереи, и они задумались о создании нескольких
инсталляций и необычных артобъектов в рамках своей выставки.
Также, несомненно, продолжится
сотрудничество с фотообъединением при Союзе журналистов и
другими представителями изобразительного искусства.
Комментарий:
- Некоторые посетители впервые столкнулись с совриском. Не
кажется ли вам, что со зрителем
нужно работать, объяснять содержание выставочных экспонатов,
снабжать каждую работу текстовым описанием?
Неля Коржова:
- Произведение искусства не
требует пояснений. Даже неподготовленный зритель может любоваться красивым сочетанием красок или по-своему интерпретиро-

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (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+)

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

Максим Шабалин:
- В своих выставочных работах я опирался на наследие рус-

01.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (16+)
Прямая линия жизни (0+)
18.30, 22.30, 03.40 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.45 Завет (6+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
00.05 Великая война
21.00, 04.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)
18.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
(0+)

00.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

07.15 М/ф «Персей» (0+)

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

06.00,
06.15
06.30
06.45
08.00,

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

06.15 Шоу выходного дня (16+)

гипотезы (16+)

СПАС

Подписные индексы:
ПИ378 - на почте,
С3401 - в киосках Роспечати

МИР
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
21.40
22.15
01.40
02.35
03.25
03.55
04.50
05.55
06.20

Игра в кино (16+)
Всемирные игры разума (16+)
Отцы и дети (12+)
Ночной экспресс (12+)
Камень, ножницы, бумага (16+)
Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
Города Беларуси (16+)
Концерт (16+)
Правильный фастфуд (16+)
Здоровье (16+)

ского авангарда. Только представил его формы и краски через
компьютерную обработку. Помоему, благодаря этому они зазвучали более ярко и современно. И это должно быть понятно
тем, кто знает историю русского
искусства.
Комментарий:
- Сама Коржова говорит о том,
что у зрителя сегодня уже нет непосредственного
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 «насмотренность» невелика, кто мало
знает о современном искусстве?
Неля Коржова:
- Поэтому мы и хотим привозить к нам таких замечательных
критиков, как многолетний редактор разного рода журналов
по искусству Виктор Мизиано,

СКАТ-ТНТ
07.00 Бон аппетит (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 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+)

проводить лекции как по творчеству отдельных представителей
авангарда и совриска, так и по
различным направлениям искусства, которые появились на мировой арене начиная с 60-х годов
прошлого века.

Роман Коржов:
- Действительно, беда в том,
что у нас в Самаре мало критиков изобразительного искусства.
Нужно больше организовывать
встреч и обсуждений с участием
специалистов, местных художников разных направлений, а также
зрителей, чтобы разрушить сложившийся изоляционизм. Кстати, это и было одной из задач выставки «Поле действия».
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10 Время покажет (16+)

Вести - Самара

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

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00, 02.10 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Голос. Дети (0+)

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

21.00 Измайловский парк (16+)

00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 Про любовь (16+)

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

ПОДПИСКА-2020

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 СанктПетербурга, 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+)

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+)

ПОДПИСКА БЕЗ ВКЛАДКИ
«ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ»

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ
07.00

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
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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,

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+)

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

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+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.20, 12.20 Д/ф «Загадочная планета»

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

06.45,
07.00,
07.45
08.00,
08.15,

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

09.40
10.00
10.20
11.20,

(12+)

09.50 Медосмотр (12+)
01.00, 05.00 За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
23.05 Имею право! (12+)
09.00, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ НЕЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+)
Большая страна (12+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЕВА» (16+)
12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

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+)

НТВ

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

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+)

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

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.45
10.20
10.45
11.10
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода»
(0+)

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+)

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+)

КОНКУРС М
 олодые авторы о себе и о Великой Отечественной войне
Татьяна Гриднева
Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Союзом писателей РФ
и Самарской областной организацией молодых литераторов несколько лет подряд проводят конкурс короткого рассказа. В этом
году он состоялся в седьмой раз.
Как рассказала бессменный организатор литературного состязания, руководитель центра развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова, вначале оно задумывалось как городское, затем стало
областным, потом межрегиональным, а в последние годы уже международным. В этом году помимо жителей Российской Федерации в нем приняли участие граждане еще из восьми государств, в
том числе Беларуси, Финляндии,
Туниса.
В нынешней непростой обстановке решено было провести церемонию награждения победите-

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

лей и общение с участниками в видеоформате.
В этом году в состав жюри
вошли главный редактор «Лите-

ратурной газеты» Максим Замшев, писатель-фантаст Дмитрий
Емец, лауреат литературной премии «Дебют» Андрей Олех, лауре-

ат той же премии, главный редактор радио «Глаголев FM» Евгений
Бабушкин, председатель Самарской писательской организации
Александр Громов, депутат Госдумы, Герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Каждый из
них курировал отдельную номинацию.
В процессе подготовки к конкурсу профессиональные литераторы давали мастер-классы для
участников. Занятия также транслировали онлайн.
В начале церемонии Сыромятникова напомнила о том, что название конкурса «Сестра таланта»
заимствовано из письма Антона
Чехова своему брату - начинающему литератору. В этом году отмечается 160 лет со дня рождения клас-

сика русской литературы. Так что
это состязание молодых авторов
прошло под знаком юбилея непревзойденного мастера изящных новелл.
- В конкурсе прозы приняли
участие 728 коротких рассказов, сообщила Сыромятникова. - Наиболее активно выступили Самара,
Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. К нашему удивлению, с крупными городами по
числу участников соперничает село Богатое Самарской области.
Организатор добавила, что в
этом году конкурс получил поддержку от губернатора Самарской
области и Фонда президентских
грантов.

Конкурс
«Сестра таланта»-2020:
728 рассказов,
9 стран-участниц,
6 номинаций,
27 победителей.
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ТВ программа

Пятница, 10 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

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+)

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+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

01.55 Дело было вечером (16+)

21.00, 22.00 Документальный

02.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

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+)

04.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
05.50 Шоу выходного дня (16+)
06.35 6 кадров (16+)

Поздравляя
победителей,
председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев подчеркнул: уровень присланных
на конкурс работ растет год от
года. Но их оценка со стороны
жюри носит субъективный характер. Поэтому не стоит отчаиваться, если вашей фамилии нет
в списке лауреатов. Нужно оттачивать писательское мастерство
и продолжать участвовать в состязаниях. Ведь конкурс - это
возможность заявить о себе и
сделать первые шаги в большую
литературу.

09.40 По делам несовершеннолетних
(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+)

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+)

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+)

боялся прививок» (0+)
07.35 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

23.50

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

(16+)

ЗВЕЗДА
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+)

(12+)

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+)

Домареву вторил в присланном из дома видео автор знаменитых повестей о Тане Гроттер.
Писатель-фантаст создал в рамках самарского конкурса собственную номинацию «Тройка
призеров Дмитрия Емеца» и
отобрал в нее лучшие рассказы
юных выдумщиков. По его мнению, начинающий литератор
должен понимать, что по крайней мере первая тысяча страниц его текста пойдет в топку. И
только сумма усилий приведет к
хорошему результату.
Громов представил номинацию «Навеки в памяти», по-

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 талантливым 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.

01.50 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Д/ф «Жить в любви» (12+)
Лица Церкви (6+)
Пилигрим (6+)
Я хочу ребенка (12+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.05 Завет (6+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Rе:акция (12+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
Великая война
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
18.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА!» (0+)
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+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 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»

08.45,
09.45,
10.20,
10.50,
11.25
12.55
14.00,

22.30 Х/ф «МАМА» (16+)

Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

07.15 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

06.00,
06.15
06.30
06.40
06.55
07.25
08.00,

16.00
18.00,

00.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

ГИС

СПАС

20.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

06.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00 М/ф «Про бегемота, который

ГУБЕРНИЯ
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+)

Ванги» (16+)

ТВ3

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
09.45, 11.50 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И... (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

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+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

священную 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Он высоко оценил конкурсные
рассказы:
- Важно, что молодые ребята
говорят в своих произведениях о родственниках, переживших войну. Но еще важнее то,
что они не просто пересказывают порой совершенно невероятные истории, которые
произошли с их бабушками и
дедушками, но и дают им собственную оценку, выражают
чувства, которые в них вызвали события давно минувших
дней. Это продолжение традиций, настоящая преемственность поколений.
Председатель региональной
организации Союза писателей
выразил мнение, что из рассказов, участвовавших в номинации, хорошо было бы составить
отдельный сборник, посвященный Великой Победе.
Олех назвал абсолютного победителя в курируемой им но-

минации «25 - 30 лет». Им стала
самарчанка Александра Шалашова, представившая на конкурс рассказ «Младшая». Среди
лауреатов других номинаций
также есть авторы из нашего региона.
Сыромятникова напомнила,
что лучшие произведения будут
рекомендованы к публикации
во всероссийских изданиях, а
также для участия в конкурсах
и фестивалях. Рассказы финалистов обязательно издадут в
сборнике «Сестра таланта». А
работа, выбранная Бабушкиным, прозвучит на радио «Глаголев FM». Кроме того, некоторые
авторы получат приглашение на
Всероссийский литературный
фестиваль имени Михаила Анищенко.
Участники творческого соревнования будут знакомить
читателей со своими рассказами, выкладывая их в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

(16+)

17.20 Приговор!? (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+)

18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

21.00 Comedy Woman. Дайджесты (16+)

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+)

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+)

04.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)

02.35, 03.25 STAND UP (16+)

05.50 Мультфильмы (6+)

05.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

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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ТВ программа

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.05 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый

09.30 Пятеро на одного (12+)

вы наш!» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

13.55 Михаил Танич. Не забывай (16+)

13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

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+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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
22.00
23.00
00.40
02.40
03.25

Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
Агора (12+)
Х/ф «МОНА ЛИЗА» (16+)
Клуб 37 (12+)
Искатели (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

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 Народной в направлении Казачьей. Не
обеспечил должного контроля за
движением машины и врезался
в металлическое ограждение. В
результате происшествия сам водитель и пострадал. Он госпитализирован. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии шофер
был пьян.
Нарушение правил привело
к аварии. Водитель 1993 года
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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+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 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+)

МАТЧ-ТВ
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+)

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+)

рождения двигался на «Шевроле»
по проспекту Ленина со стороны
улицы Челюскинцев в направлении Первомайской. При повороте налево около дома на улице
Осипенко он не уступил дорогу
автомобилю «Ниссан», ехавшему по
главной. Произошло столкновение.
Пострадали пассажирка «Шевроле» - женщина 1996 года рождения,
водитель «Ниссана» 1988 года
рождения и его пассажир - мужчина 1983 года рождения.
Поживиться не удалось. Ночью
поступило сообщение: около дома
на улице Ивана Булкина подозрительные молодые люди ходят,
заглядывая в окна припаркованных машин. Дежурный направил по
адресу находившихся поблизости
сотрудников патрульно-постовой
службы. В ходе обследования
территории внимание полицейских привлекла машина ВАЗ-2110,
в которой сидели двое парней. На
вопрос, кому принадлежит транспортное средство, молодые люди
пояснили, что машина зарегистрирована на одного из них. Однако

НТВ
06.10
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.50
20.00
21.50
23.45
00.35
02.25
03.15
03.30

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

подозрительное поведение парней
насторожило патрульных. Их
доставили в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства. А
затем нашли настоящего владельца
«десятки». Мужчина, не подозревавший о краже, подтвердил: указанный автомобиль принадлежит
ему, а в ходе осмотра обнаружил
повреждение двери машины. По
версии полицейских, злоумышленники пытались похитить из
машины аккумулятор и видеорегистратор. Парни 2001 и 2002 года
рождения - жители Самары, нигде
не учатся и не работают, в прошлом
судимы. Признались в содеянном.
На прошлой неделе зарегистрировано 13 113 случаев ОРВИ и
гриппа. Показатель на 10 тысяч
населения составил 40,8. В том числе среди жителей Самары - 5 911
случаев. Показатель на 10 тысяч
населения - 49,9. Заболеваемость
ОРВИ и гриппом по совокупному
населению области ниже эпидемического порога на 2,96%. Вместе с
тем в возрастной группе от 15 лет
и старше сохраняется превышение

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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,

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.30,
09.00,

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 Т/с

09.30,

«СЛЕД» (16+)

10.00
10.15
10.35

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.30, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

13.00 Большая страна (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
05.10 За строчкой архивной… (12+)
00.40 Д/ф «Гений дворцовой
интриги» из цикла «Серые
кардиналы России» (12+)
05.35 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Мультфильм (0+)
Музыкально-театральная
постановка «Летучий корабль»
(12+)

12.00,
12.05
12.30
14.05
14.30,
18.00
18.00
20.45
21.30
23.05
01.10
02.35
03.25

14.00, 16.00, 20.00 Новости
Имею право! (12+)
Гамбургский счет (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+)
Среда обитания (12+)
Концерт Варвары «Лен» (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)
Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)
Д/ф «Создать космонавта» (6+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

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+)

на 30,23%. В сравнении с предыдущей неделей по Самарской
области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на
15,12%. Управление Роспотребнадзора напоминает: при появлении
симптомов гриппа следует немедленно обратиться за медицинской
помощью, не заниматься самолечением. Это позволит предотвратить
возможность заражения гриппом
других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.
Мужчина пообещал водительские права без экзамена.
Сотрудники подразделения
экономической безопасности
и противодействия коррупции
отдела полиции №9 задержали безработного местного жителя 1985
года рождения. Он подозревается
в посредничестве во взяточничестве. По данным сотрудников
полиции, за незаконное денежное
вознаграждение мужчина пообещал четырем женщинам помощь в
получении водительских удостоверений без прохождения ими
фактического обучения и сдачи

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
22.00,
23.15,
00.55
01.50
02.30
03.10
06.00
06.15

Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
03.40 Постскриптум (16+)
04.45 Право знать! (16+)
Приговор. Юрий Соколов (16+)
Дикие деньги (16+)
Советские мафии (16+)
«Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Разлучники и разлучницы»
(12+)

экзаменов. Речь идет о сумме в 168
тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Владелец торговой точки помог
полицейским задержать грабителя. Ночью в продуктовый магазин на улице XXII Партсъезда зашел
мужчина в камуфлированной
одежде. Злоумышленник, угрожая
ножом, потребовал у продавца
отдать ему деньги из кассы. В момент, когда мужчина замешкался,
работник магазина набрала номер
телефона директора торговой точки и поставила аппарат на громкую
связь. Владелец точки был неподалеку. Он понял, что происходит,
и поспешил в магазин. Мужчине
удалось выбить нож из рук нападавшего, а затем он удерживал его
до приезда полицейских. Злоумышленника ждет дальнейшее разбирательство. По данным следователей, мужчина 1978 года рождения
в прошлом судим за грабеж, а
сейчас нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
статьей «Разбой» УПК РФ.
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Суббота, 11 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его
(16+)

друзей» (0+)

09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.15 Минтранс (16+)

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

10.45 Пять ужинов (16+)

09.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

(6+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

09.35 М/с «Три кота» (0+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

18.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

14.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
16.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
(16+)

18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

12.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
01.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

КОЛЬЦО» (18+)

ТОКИО» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

06.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.00 М/ф «Рэтчет и Кланк.

07.40 М/ф «Новый Аладдин» (6+)

11.00 «Путь паломника» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Народное признание» (12+)
06.30 «Карамзин» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ» (12+)
10.30 «Театры России» (12+)
11.25 «Ручная работа» (12+)
11.45, 06.00 «Моя история. В.Гаркалин»

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»

12.15, 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». Спектакльопера 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+)

Гороскоп
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 отношению к ним. Звезды рекомендуют не зависать на проблемах и
неудачах, если таковые возникнут.
Простые действия, предпринятые
вовремя, помогут укрепить внутренний стержень. В субботу вероятны веселые и приятные встречи.
Телец (21.04 - 21.05)
Заслуженное время отдыха,
праздничного настроения и самых
невероятных событий будет присутствовать у Тельцов в начале
недели. Но все радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать
с неудачей. Связи помогут определиться со своими планами и от
колебаний перейти к активным
движениям в карьере и других
важных сферах жизни. В воскресенье выбирайтесь в свет: звезды
рекомендуют вам в этот день быть
на людях.
Близнецы (22.05 - 21.06)
У Близнецов в начале неде-

21.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

01.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с

(12+)

19.10
01.30
04.20
05.55
06.40

Задело! (16+)
Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ли будет очень мало свободы действий и ощущение того, что обстоятельства вынуждают вас поступать
против своей воли. Все это время
вы будете в центре внимания. В среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом творческого вдохновения. Но с
четверга постарайтесь уйти в тень,
позвольте ситуации развиваться 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, когда надо будет заложить некий информационный и интеллектуальный
фундамент на некоторое время вперед, хотя это может сопровождаться
ошибками, невозможностью получить объективный совет со стороны.
Одинокие Раки смогут воспользоваться шансом встретить свою неповторимую или единственного,
звезды обещают вам содействие в течение 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 бизнесе, однако старайтесь как можно
точнее продумывать любые мелкие
подробности. Пора безденежья
позади, теперь ваше финансовое
положение изменится к лучшему.

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

МИР
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+)

Конечно, деньги с неба не посыплются, но у Льва будет прекрасная возможность их заработать.
Прежде чем принять окончательное решение по важному вопросу,
внимательно все обдумайте, не упускайте мелочей.
Дева (24.08 - 23.09)
Прекрасная неделя для приобретения любых товаров, так или
иначе связанных с открыванием и
открытием - штопоров и консервных ножей, дверных и оконных
ручек, ножниц для разрезания
преграждающих вход ленточек.
В личной сфере грядут некие изменения. Какими бы они ни оказались, 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 небольшие трудности, задержки в делах. Не
будьте пессимистом, изгоняйте негативные мысли. Для многих Весов
продолжается приятный любовный
период в жизни, поэтому старайтесь развивать мягкость в общении
с окружающими. Минимальной наградой будет полная любовь, максимальной - полное удовлетворение
всех желаний. В субботу могут оживиться старые отношения, Весам
предложат существенную помощь.

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+)

23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (18+)

07.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)

ЗВЕЗДА

(12+)

ГИС

Галактические рейнджеры» (6+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05,
08.30
09.20

01.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)

03.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

против звезд (16+)

13.15, 03.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)

13.00, 20.00 Последний герой. Зрители

СПАС

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

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+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)
07.35 ТНТ. Best (16+)

07.10 Союзники (12+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

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+)

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+)

04.20 Пасха. Надежда на спасение (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.55 Праздничное Пасхальное

01.05 Дом-2. После заката (16+)

богослужение (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Самое яркое событие ожидает
вас в четверг, когда внезапный роман
на работе или удачное знакомство
позволят задуматься о более масштабных целях. В трудный момент поможет партнер по браку или близкий
деловой компаньон. Но излишнее
беспокойство и поспешность лишь
помешают Скорпиону разрешить существующую ситуацию. Во второй же
половине недели Скорпионам уже
нельзя будет полагаться лишь на удачу и рассчитывать на прежнее легкое
взаимопонимание.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Звезды говорят, что в начале недели Стрельцам представится
возможность дополнительно заработать, и сумма гонорара окажется
даже немного больше необходимого. Пока же лучше не тратить денег
сверх необходимого. Вас ожидает облегчение от давящих обстоятельств
и непочатых проектов, которые вам
предстоит осилить. Не исключено,
что в субботу некоторым Стрельцам
придется работать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души в знакомой компании.
Козерог (22.12 - 20.01)
Вам придется принять ответственность 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-

02.35 STAND UP (16+)

можен переворот в мироощущении: то, что еще недавно было таким важным и нужным, может вдруг
показаться занудным и лишним. Но
воздержитесь от резких движений:
возможно, оно и в самом деле является важным и очень нужным.
Водолей (21.01 - 19.02)
Руководство может перегрузить Водолея заданиями, но на работе вы почувствуете себя самым
важным человеком. Не тратьте
свое и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация 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 процессе которой вам не хотелось бы
обнаруживать свои чувства, лучше
отложить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Старайтесь максимально эффективно использовать благоприятные моменты (а они все же будут),
делать то, что у вас получается особенно хорошо. Хорошо иметь возможность делать все что хочется,
но почему-то быстро надоедает. Направьте свою неуемную энергию на
то, чтобы сделать что-то, что хочется
кому-то другому. Пятница - весьма
удачный день для построения фундамента будущих проектов. В этот день
Рыбам необходимо заняться лишь семейными проблемами.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

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

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)

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+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром

07.50 Часовой (12+)

Кизяковым (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

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+)

Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

21.00 Время

20.00 Вести недели

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

КОСМОСЕ» (6+)

Соловьевым (12+)

01.15 Мужское / Женское (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне (12+)
08.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)

01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

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

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.30 Х/ф «ВАНЯ» (12+)

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

13.05 Диалоги о животных (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.50 Другие Романовы (12+)

Репортаж (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+)

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+)

22.40 Белая студия (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.25 Д.Шостакович. «Леди Макбет

23.00 Вести недели

Мценского уезда» (12+)
02.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

КРОCСВОРД
№628
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
06.35
07.20
09.00,
09.20
11.20
11.55
12.55
14.00
15.10
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.25

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

04.05 Кодекс чести (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+)

06.05,
07.00
07.30,
08.00
08.15
09.00

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,

09.30,
10.00,
10.25,
11.10,
12.00,
12.30,

18.20, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.35,
04.25, 05.10, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ

14.05,

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

17.40
18.00
18.30

00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
02.35, 03.10, 03.50 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «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
17.35
18.05
19.30
19.35
21.30
21.45
23.05
23.30
23.50
00.15
00.50
02.00
03.05
03.30
04.25

М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Дс суперфрендс» (6+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)

20.00
20.45
21.25
23.35
01.15
01.40
02.00
03.05
05.10
05.45

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
04.40 Большая наука (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело (12+)
Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Дипломатический
кисель» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
19.30 Активная среда (12+)
22.45 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
12.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+)
14.00, 16.00 Новости
02.45 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+)
Среда обитания (12+)
Имею право! (12+)
Д/ф «Гений дворцовой интриги»
из цикла «Серые кардиналы
России» (12+)
ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Фигура речи (12+)
Большая страна (6+)
ОТРажение недели (12+)
Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
За дело! (12+)
Мультфильм (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
08.20
08.45
09.10
09.20
09.45
11.45
12.30,
12.45
14.40
15.30
16.05
16.55

Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Петровка, 38 (16+)
10 самых... Жизнь после хайпа (16+)
Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.10 События
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя
Хроники московского быта (12+)
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+)
Организатор торгов - конкурсный управляю-

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.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

щий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, с. Черноречье, ул.
Верхние Пески, д. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв.
10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП
230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от
03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по реализации незалогового имущества ООО «Юбилейный»: Лот № 1 (РАД197177), победителем признан участник, обладающий преимущественным правом приобретения, ООО «АгроСтандарт» (ИНН 6318323029, КПП
631801001). Цена предложения соответствует ус-

Ответы

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

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.

ловиям торгов, проводимых в электронной форме на ЭТП «Российский аукционный дом», и составляет 1 400 000,00 руб.
Судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры назначено на 20 мая 2020 года в 9 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148, зал N224 (2 этаж).
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ТВ программа

Воскресенье, 12 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
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

СТС
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»

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

07.00, 09.45, 10.30 Мультфильмы (0+)

08.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00 Новый день

(12+)

12.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.25, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

02.00 Дело было вечером (16+)
02.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ»
(16+)

04.35
06.00
06.45
07.00
07.15
07.35

Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
Шоу выходного дня (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
М/ф «Волшебная птица» (0+)
М/ф «Желтый аист» (0+)

07.00 Д/с «ПВО» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием

07.35 «Ручная работа» (12+)

Подкопаевым (16+)

07.45 «Театры России» (12+)

10.25 Служу России (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.05 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (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»

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

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+)

ГИС

18.00 Х/ф «МАМА» (16+)

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»

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+)

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+)

15.35

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!»

против звезд (16+)

(12+)

(0+)

01.15 Х/ф «ПРОЧЬ» (18+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

03.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)

23.10
00.15
02.10
03.10
03.40

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

(12+)

Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
Res publica (16+)
Вечность и время (12+)
Псалтирь. Кафизма 14 (0+)

СКАТ-ТНТ
07.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мировые новости (12+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

09.25 Бон аппетит (6+)

07.45, 08.35 Мультфильмы (6+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.05 Играй, дутар (12+)
08.40 Культ//Туризм (12+)

09.45 Всемирные игры разума (12+)

11.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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+)

20.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

17.00 Погода в мире

02.05 Такое кино! (16+)

22.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.35 ТНТ MUSIC (16+)

00.00 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
01.50 Концерт гр. Pet Shop Boys (12+)

01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

02.50 Живая музыка (0+)

20.50, 02.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)

02.55 Олег Газманов (12+)
04.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
05.55 Год на орбите (12+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

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.

14.00
15.00

22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

(6+)

09.30,
10.00,
10.30

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
04.25 И будут двое... (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Великая война
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (12+)
03.55 Пилигрим (6+)
Д/ф «Вербное воскресенье. Цикл
Праздники» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Д/ф «Альфа и Омега. Господские
переходящие праздники» (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»

16.15

09.15 Еще дешевле (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

06.00,
06.15
06.30,
07.30
08.00
09.05,
09.15,

20.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

МИР

06.05 Д/ф «Гагарин» (12+)



16.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная

СПАС

11.00

04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с «ПЯТАЯ

23.25 «СТРАСТЬ» (16+)

кроСсворд
№629

14.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»

00.00 Последний герой. Зрители

14.20 Д/с «Открытый космос» (0+)

04.35 Д/ф «Нашествие» (12+)

(16+)

ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Путь паломника» (12+)

10.30 «Моя история. Ю.Куклачев» (12+)

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ХОРОШИЙ

(16+)

(12+)

УМЕРЕТЬ» (18+)

ТВ3

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.

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, включен в реестр членов Ассоциации кадастровых
инженеров «Содружество», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:8709, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Большая Караванная, д. 143.
Заказчиком кадастровых работ является Автаев Алексей Никифорович, адрес: г. Самара, ул.
Большая Караванная, д. 143, тел. 8-927-262-09-19.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Большая Караванная, д. 143 6 мая 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17,
кв. 209.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 4 апреля 2020 г. по 5 мая 2020 г. по
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 17, кв. 209.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Большая Караванная, д. 141; г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Большая Караванная, д. 147, кадастровый номер
63:01:0411008:750; г. Самара, Куйбышевский район, ул. Большая Караванная, д. 147А, кадастровый номер 63:01:0411008:751, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0411008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама
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Гид
ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 АПРЕЛЯ
Валиева Ирина Владимировна,

авиационного и промышленного
машиностроения имени
Д.И. Козлова.

заведующая детским садом №311;

8 АПРЕЛЯ

Казаков Виктор Алексеевич,

Бульхин Анвар Кашафович,

депутат Государственной думы
ФС РФ VII созыва;

президент АО «Самарская
кабельная компания», почетный
гражданин городского округа
Самара.

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,

 Погода

 Ответы

на сканворд от 28 марта, стр. 24:

День

Суббота

+11

Ночь

+5

ветер З, 3 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 751
давление 751
влажность 43%
влажность 68%
Продолжительность дня 13.11
восход
заход
Солнце
06.07
19.18
Луна
13.56
05.02

Растущая луна

Воскресенье

+9

+2

+3

0

директор Поволжского
строительно-энергетического
колледжа имени П.П. Мачнева;
Климов Валерий Федорович,
директор Самарского техникума

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 детскоюношеского 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.

 Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ
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:

7 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла
18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла
14 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла

ветер СЗ, 2 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 752
давление 750
влажность 56%
влажность 78%
Продолжительность дня 13.15
восход
заход
Солнце
06.05
19.20
Луна
15.23
05.30

Растущая луна

Понедельник

ветер СЗ, 7 м/с
ветер
СЗ, 5 м/с
давление 750
давление 752
влажность 67%
влажность 64%
Продолжительность дня 13.19
восход
заход
Солнце
06.03
19.22
Луна
16.52
05.53

Растущая луна

Постарайтесь в этот день более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.04.2020 №210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 №210

Принятое предложение о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части дополнения условно разрешенным видом использования земельного участка или объекта капитального строительства
(территориальной зоны Ж-4 ) «Обеспечение обороны и безопасности» (код 8.0)

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 Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания 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 Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении 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 публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведений ЕГРН, сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 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 технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в течение 10 (десяти) дней со дня
его поступления.
3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 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 округа 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

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской 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 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»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановляю:
1.Внести изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня 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», изложив приложение № 1 в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.
Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара В.А.Бородин
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Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 03.04.2020 №65

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

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

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
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 Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – конкурсная комиссия), в составе согласно приложению №
1.
2. Утвердить 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 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 Администрации 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

1. Общие положения
1.1. 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 (далее - Положение), разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Законом Самарской области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
1.2. Положение устанавливает порядок работы Комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, а также для управления
многоквартирными домами, на которые в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 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 района городского округа Самара (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии определяется постановлением Администрации Советского внутригородского района 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 конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.
2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (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 участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава 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, действующих на территории Советского внутригородского района, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Советского внутригородского района. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.
2.6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 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 управления многоквартирным домом (далее - Протокол конкурса).
3.2. Комиссия обязана:
- проверять соответствие заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, 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 заявками 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 указанных заявок.
3.4. Председатель Комиссии:
- представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и учреждениями;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 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 участие 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 Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 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 осуществления последним своих полномочий;
- осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
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 составе: 68 объектов недвижимости(здания, сооружения),
находящихся по адресу:440028, г.Пенза, ул.Ленина,3.

- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку конкурсной документации;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает 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 Комиссии 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 действующего 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 Федерации 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 письменном 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 органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 № 75.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего 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 Комиссии. При голосовании каждый член данной комиссии имеет один голос.
4.3. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают 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, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.
4.19. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель главы Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара				

Подробная информация о составе и рыночной стоимости имущества содержится в сообщении №4121899
от 02.09.19 на сайте «ЕФРСБ». Начальная цена продажи
лота–145299100руб. Ознакомиться с имуществом можно в будние дни 9:00-11:00(МСК) по адресу его нахождения после предварительного согласования с конкурсным управляющим. Шаг торгов на повышение-5%.Дата проведения торгов-15.05.20 в 12:00.Торги проводятся в электронной форме, свободны по составу участников предложений о цене на сайте ТП«Фабрикант»(www.
fabrikant.ru). К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, внесшие задаток для участия и представившие все

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 114-232688 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, корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014, сообщает:
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 предложения, 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, кадастровый №63:17:0802010:0135, площадь - 5 691,0 м2; Коровник с молокопроводом, лит. А, площадь - 3 520,0 м2, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Верхние Пески, д. 29. Начальная цена продажи (Н.Ц.П.) - 1 034 450,54 руб.
Торги посредством публичного предложения в отношении залогового имущества проводятся в 6 (шесть) этапов. Продолжительность каждого этапа - 5 (пять) рабочих дней, величина (шаг) снижения начальной цены продажи составляет в первый период торгов 0 (ноль) процентов, со второго по шестой период 7 (семь) процентов от начальной цены продажи имущества 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.

необходимые документы. Заявки подаются в электронной форме на сайт ТПФабрикант» до12:00(МСК)13.05.20
включительно. Заявка и документы к ней должны соответствовать ст. 110ФЗ«О несостоятельности(банк
ротстве)»,подписанные ЭЦП претендента. Для участия заявитель вносит задаток 10% от начальной цены на расчетный счет ОАО«ЗИФ»вАО«Россельхозбанк»,
р/с40702810920210000259,
БИК048952750,
к/
с30101810900000000750. Подведение итогов торгов состоится 18.05.20 в 12:00ч.(МСК).Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. С победителем заключается в 5-дневный срок договор купли-продажи имущества.
Реклама

В.С.Свирень

Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 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, считать недействительным в связи с
утерей с 30.03.2020 г.
Реклама

от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: 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 условиями продажи имущества ООО «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу: 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 торгов - 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 осуществляется с особенностями, установленными ст. 110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Реклама
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Вопрос - ответ
ДОКУМЕНТЫ

Особая справка
??

В каких случаях могут
потребовать справку
о наличии (отсутствии)
судимости?
Максим,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:
- Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - один из наиболее часто требующихся гражданам РФ документов для обретения нового правового статуса
или вступления в новые правоотношения.
Согласно статье 65 Трудового
кодекса РФ такая справка предъявляется в числе иных документов при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. К таким
видам работ, например, относится деятельность в сфере образо-

вания, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
Кроме того, факт наличия (отсутствия) судимости имеет важное значение при решении судом
вопроса о праве лица в соответствии со статьями 127, 146 Семейного кодекса РФ быть усыновителем, опекуном (попечителем).
Также в соответствии с частью 1 статьи 22.1 федерального закона от 8 августа 2001 года
№129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» предоставление такой
справки обязательно при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования является государственной услугой, предоставляемой МВД России.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выплата возмещения
??

Леонид Петрович,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей
Родивилов:
- Да. С 25 декабря 2019 года законодательством предусмотрена
выплата возмещения участникам строительства при банкротстве застройщика из средств
компенсационного фонда, созданного за счет обязательных
взносов застройщиков, либо за
счет имущества публично-правовой компании «Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства», сформированного из имущественного
взноса РФ или иных публичноправовых образований.

??

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 прокурора Железнодорожного района 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 случае незаключения договора страхования 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 непосредственно в организацию, с которой заключен договор, или в банк с
приложением к нему самого договора, платежных документов и
вашего паспорта (копии). Не является основанием для отказа в
расторжении договора заключение его путем присоединения заемщика к программе страхования. По сути, это такой же договор страхования, и на него в полной мере распространяется все
изложенное выше.
Возврат денег должен быть
осуществлен в течение 10 дней.

Порядок обращения, перечень необходимых документов и
основания принятия решения о
выплате возмещения определены постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2019 года №1680. Возмещение положено гражданину, требования которого погашены в деле о банкротстве застройщика в связи с
передачей кооперативу прав на

объект незавершенного строительства и земельный участок
под ним и который имеет в отношении кооператива требования
о передаче жилого помещения,
машино-места или нежилого помещения. Фонд рассматривает
документы в течение трех месяцев. Также в упомянутом выше
постановлении приведена методика расчета возмещения.

АНТИКОРРУПЦИЯ

КРЕДИТ

??

Установлен ли порядок
обращения обманутых
дольщиков за
возмещением в «Фонд
защиты прав граждан
- участников долевого
строительства»?

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 противодействии коррупции предусмотрена ответственность юридического лица в случае, если от его
имени или в его интересах осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений.

Незаконное
вознаграждение
Например, если в интересах
юридического лица передается незаконное вознаграждение (взятка) должностному лицу государственного или муниципального
органа, органа контроля (надзора).
При этом применение за коррупционное правонарушение мер
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за это правонарушение
виновное физическое (должностное) лицо. И наоборот, привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического (должностного) лица не освобождает от
ответственности за это правонарушение юридическое лицо.
Статьей 19.28 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридического лица за
незаконные передачу, предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица в
его интересах или в интересах связанного с ним юридического лица.
Привлечение к этому виду административной ответственности
является препятствием для юридического лица к участию в течение двух лет в закупках товаров,
работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд.
Указанный вид ответственности в равной мере отнесен законодателем и к иностранным юридическим лицам.

СУД

Рассмотрение жалобы
??

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 управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий:
- Поскольку постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении и

решение, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, вступили в законную силу, они могут
быть обжалованы вами в Шестой
кассационный суд общей юрисдикции. Жалоба подается непосредственно туда. К ней должны
быть приложены копии постановления по делу об административном правонарушении и решения
по результатам рассмотрения жалобы, копии жалоб, число которых
соответствует числу других участников производства по делу об административном правонарушении.
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Здоровье
СИТУАЦИЯ В
 рачи принимают только в экстренном порядке
Жанна Скокова
Поликлиническая служба региона работает в усиленном режиме.
Медики стараются сделать все для
того, чтобы самарцы практически
не посещали учреждения здравоохранения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Услуги оказывают по большей части
на дому.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
РАБОТА ПОЛИКЛИНИК

Стало больше выездов на дом

Мария Лобова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №4:

Контрольный звонок

Снизить риски стараются везде. Например, сотрудники поликлинического отделения самарской городской больницы №4 каждый день обзванивают граждан,
вернувшихся из-за границы. В Октябрьском районе таких 1 104 человека. Каждый день этот список
пополняют.
Телефонными звонками занята даже заведующая отделением
профилактики Анна Левина. Она
консультирует тех, кто находится
в самоизоляции. В этом ей помогают волонтеры, они также оповещают население, работают с документами и электронными таблицами.
- Медсестра инфекционного кабинета передает нам список людей,
прибывших из других стран и горо-

Меры, которые
направлены на
исключение посещения
поликлиник: помощь
пациентам на дому,
патронаж лиц из групп
риска, наблюдение
за людьми, которые
вернулись из-за рубежа.

- Вся плановая работа в поликлинике приостановлена.
Центр здоровья, отделение профилактики, дневной стационар
не принимают посетителей.
Медиков, которые трудились в
этих подразделениях, привлекли к работе с пациентами
на карантине. Создали врачебно-сестринские бригады для
объезда Октябрьского района.
Они наблюдают за людьми с
подозрением на коронавирус.
Помощь оказывает администрация района - нам выделили
три автомобиля для патронажа
пациентов на дому.

дов, - рассказывает заведующая. Дальше мы выявляем тех, кто проживает на нашей территории. Связываемся с ними, узнаем о самочувствии, нужен ли больничный лист.
Затем всю информацию передаем
участковой службе.
По ее словам, бывают случаи,
когда люди реагируют на звонки
негативно и даже бросают трубку. Их номера набирают повторно.
Если поговорить все же не удается,
то участковый терапевт отправляется по месту проживания «отказников». Медики предупреждают,
что горожане, которые игнориру-

ют врачей, будут потом иметь дело
с правоохранителями.

Увеличили на час

Теперь работа поликлиники
ориентирована на то, чтобы оказывать помощь на дому. Посещают не только тех, кто имеет признаки респираторных инфекций.
Продолжают работать с пациентами с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и с
теми, кто старше 60 лет.
- Время работы терапевтов в самой поликлинике сократили. При

этом дополнительный час отвели
для вызовов на дом, - говорит участковый врач Эльвира Бородулина. Ежедневно каждый медик получает
8-10 вызовов. Также увеличили количество 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 объяснить правила карантина. Туриста
наблюдают в течение двух недель

с момента прибытия в Россию. На
10-й день у него берут мазок из ротоносоглотки для проведения теста
на коронавирус. Кстати, листы нетрудоспособности такие граждане
могут получить дистанционно.
Все эти меры помогают защитить от инфекции не только простых граждан, но и самих врачей.
Об их безопасности в учреждении
заботятся не меньше. Поликлиника обеспечила весь персонал средствами защиты: масками, шапочками, перчатками, бахилами, а также сменными костюмами для выездов на дом.

ПРОБЛЕМА П
 родавцы никотина прикрываются здоровым образом жизни
Жанна Скокова
«СГ» уже публиковала несколько подробных материалов о снюсе - никотиносодержащем бездымном продукте, который применяется как жевательный табак. Он вызывает такую же зависимость, как
сигареты, настолько же опасен, но
родителям сложнее проконтролировать, не «сидит» ли ребенок на
нем. О проблемах, которые вызывает такое пристрастие, говорят медики, педагоги, представители общественных организаций, занимающихся помощью наркозависимым, законодатели. Ведь снюс опасен не просто сам по себе, это один
из возможных мостиков к более серьезной «дури». Меры, ограничивающие его распространение, становятся все более строгими. Но производители и продавцы находят новые лазейки, чтобы продолжать делать деньги на зависимости.

Теперь банановый

Обходя установленный в 2015
году запрет на продажу продукта в
классическом виде, производители
стали использовать не табак, а другое «тело». Никотином пропитывают различные травы, целлюлозу

Отравленные яблоки
Новые виды снюса выпускают на основе фруктов и трав
или сухофрукты. Снюс встречается
в виде кусочков яблок, апельсинов,
персиков.
В интернете снюс получил неофициальное название «новый
друг школьников». Дело в том, что
подростки часто употребляют его,
несмотря на ограничение по возрасту 18+. Никотин вызывает временную эйфорию и быстрое привыкание. У постоянных потребителей
ухудшается здоровье, могут возникать 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 деятельности сердца и печени. Без помощи медиков пострадавшему грозит смерть от интоксикации.
- Что классический снюс, что

конфеты и сухофрукты - это просто разные способы доставки никотина в организм, - рассказывает руководитель фонда «Город без
наркотиков» Андрей Болгов. - Современные технологии позволяют пропитать никотином любые
пищевые продукты. Риск здесь тот
же самый - возможность передозировки вплоть до летального исхода. Причем в случае с классическими никотиновыми пэками потребители чувствуют жжение и другие
симптомы и могут вовремя выплюнуть их. В случае с пищевыми продуктами все куда опаснее. Человек может просто увлечься и проглотить несколько таких «фруктовых чипсов». Тогда поможет только
«скорая помощь». Если успеет.

Витаминный комплекс

В феврале губернская дума приняла 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 территории города. По решению суда доступ к ним должно заблокировать
региональное управление Роскомнадзора.
Между тем продавцы отравы вовсе не скрываются. «СГ» нашла в
соцсетях два десятка сообществ, которые занимаются открытой рекламой и реализацией снюса. На некоторые страницы подписаны около
4 тысяч человек. Кое-кто из торговцев никотином даже поместил себя
в категорию «Здоровый образ жизни». Почему? Потому что произво-

дители порой добавляют в продукт
витамины, например B6 и B12.
Подписчикам даже советуют запастись продукцией «в столь трудное время», намекая на режим самоизоляции. Кроме того, продавцы
поголовно заверяют, что снюс - это
более безопасный способ получения никотина, чем курение табака.
Однако это неправда. Никотин опасен в любом виде.
- На уровне страны до сих пор не
рассмотрен законопроект о запрете никотиносодержащих смесей.
Более того, сейчас завели разговоры о том, чтобы ввести акцизы. То
есть государство подумывает зарабатывать на этом. Опасный путь, считает Болгов. - Случаи передозировки только возрастут. Обтекаемые формулировки законов оставляют лазейки для производителей
такой отравы. И пока формально
их очень трудно привлечь к ответственности. Даже в тех регионах, а
их более 25, где запретили снюс, часто не предусмотрено наказание за
нарушение такого ограничения.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига
Сергей Семенов
События минувшей недели в мире спорта менялись с калейдоскопической быстротой. Начнем с главного. Российский футбольный союз на
заседании бюро исполкома принял
решение продлить перерыв в соревнованиях до 31 мая. Первоначально
ограничение действовало до 10 апреля.

Надежда на июнь

- Такое решение принято с учетом
эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и
всех участников матчей. На этот момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были
в равных условиях, - прокомментировал решение о приостановке президент российской премьер-лиги
Сергей Прядкин.
По рекомендации УЕФА планируется, что сезон чемпионата России по футболу во всех лигах будет
доигран. Скорее всего, в начале лета
команды проведут оставшиеся туры
сезона-2019/2020, а в августе, не уходя в продолжительный отпуск, начнут новый чемпионат. РФС полностью поддержал решение УЕФА. Базовым признан вариант, при котором
все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас
предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Пересмотр контрактов

Другая важная тема - контракты футболистов. Бюро РФС признает эпидемию коронавируса форсмажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по независящим от кого-либо причинам. С
учетом этого фактора сторонам надо
прийти к компромиссу. Есть примеры «Ювентуса», «Барселоны», «Спартака», где игроки и клубы договорились о существенном снижении зарплат за период без игр.
В РПЛ первыми на понижение зарплат пошли футболисты «красно-белых». С 1 апреля и до возобновления
тренировок они будут получать 60%
денег. «Рубин» и «Уфа» урезают зарплаты на 50%. Наш источник в «Крыльях Советов» утверждает, что пред-

ТАБЛО
Хоккей
НАШИ В ТОП-50
Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало очередную версию топ50 сильнейших российских хоккеистов. Сделали это раньше обычного
по причине коронавируса. В список
вошли 32 игрока из Национальной
хоккейной лиги и 18 из КХЛ. Впервые в число лучших попал форвард
«Далласа», воспитанник тольяттин-

Перерыв продлили,
зарплаты понизили

- В какой форме находятся игроки «Крыльев Советов» и чем во
время самоизоляции занимаются
тренеры?
- Сижу дома в Самаре. Когда еще
можно было выходить на улицу, гулял в парке, - рассказал наставник
самарцев Миодраг Божович. - Как
и другие, жду, когда же все закончится. Соблюдаю новые рекомендации: смотрю фильмы и сериалы, чи-

таю книги, делаю физические упражнения. Сейчас смотрю «Острые козырьки». Давно хотел, но все руки не
доходили до этого сериала. Фильмов
пересмотрел много, даже не вспомню. Из книг читал Пауло Коэльо, а
сейчас - «По ком звонит колокол» Эрнеста Хэмингуэя.
- С футболистами вы на связи?
Как они поддерживают форму?
- Да сейчас особенно и не позанимаешься дома. У нас пятеро ребят находятся на базе: Зеффан, Хади, Попович, Радоньич и Антон. С ними работал 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, чтобы вновь привести игроков в кондиции?
- 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 моментов. Первая мировая война, Вторая мировая… В Средневековье была 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 работать. Как говорили в войну: «Отступать некуда. Позади Москва». Так и
с этим вирусом - деваться нам некуда. Надо биться, стараться, чтобы
как можно меньше народу умирало.
А потом что будет - посмотрим. Здоровье и жизнь людей - самое главное. Хочу пожелать этого всем: будьте здоровы! У меня дети в Голландии, 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.

ка «Крыльев Советов» Виктора
Карпова. Он начал выступать за
самарскую команду в 1947 году
и почти 10 лет был ее тренером.
Виктор Иванович дважды участвовал в финале Кубка СССР, в
том числе и как наставник «КС».
Заслуженный мастер СССР, заслуженный тренер РСФСР и
СССР 4 марта отметил 93-летие. А на следующий день в Самаре уже в 14-й раз прошел детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Виктора Карпова.
На Аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» в Загородном пар-

ке установлен посвященный ему
стенд.

Футболисты «Крыльев» ждут дальнейших
решений руководства клуба

стоит уменьшение на 40% и возможен
переход на рублевый расчет, как это
было в 2014 году с белорусским легионером Сергеем Корниленко.

Масса вариантов

А что за рубежом? «Барселона» сократила зарплаты игрокам на 70%.
Плюс футболисты договорились делать взносы, чтобы в деньгах не потерял персонал. В «Реале» от урезания
окладов отказались. В Мадриде считают, что им по силам противостоять
сложившейся ситуации без финансовых потерь для членов команды.
Мощнее всех кризис ударит по игрокам «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 игроков о сокращении всех зарплат до
фиксированной минимальной суммы - 12 350 швейцарских франков.
Топ-клубы бундеслиги не только пошли на сокращение зарплат, но

и выделят 20 млн евро командам Германии, испытывающим финансовые
проблемы. В деле «Бавария», которая
урезала оклады игрокам на 20%, «Боруссия Д», «РБ Лейпциг» и «Байер».
Благодаря отказу игроков дортмундцев от части зарплаты работу сохранят 850 штатным и внештатным работникам клуба, находящимся на карантине. О таких же мерах попросили
футболисты «Вердера» и «Шальке».
В «Тоттенхэме», наоборот, из-за
кризиса отправили в отпуск 550 сотрудников и сократили им зарплату
на 20%. В «Унионе» от ежемесячных
окладов отказались футболисты, тренеры и технический персонал.

Восемь «зависших» матчей

Итак, подведем итоги. Футбола не
будет в России еще минимум два месяца, контракты игроков продлят до
конца сезона, еврокубки пройдут без
зрителей. УЕФА официально перенесла все июньские матчи национальный сборных на неопределенную дату, чтобы освободить календарь под
клубный футбол.
ской «Лады» Денис Гурьянов. Издание назвало его «прорывом» этого
сезона и поставило на 24-ю строчку,
что для 22–летнего игрока прекрасный результат. А следующую позицию рейтинга, 25-ю, занял голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Семен
Варламов. Воспитанник самарского 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-

Болельщики не смогут увидеть
игру «Крыльев Советов» как минимум до июня. На сегодня команды сыграли 22 тура. Наши расположились на предпоследнем,15-м, месте в турнирной таблице чемпионата страны. В активе самарцев 22 очка - 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 выезде против «Зенита», «Локомотива»,
«Арсенала» и «Динамо».

Нужен позитив
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Усадьба
Знакомые незнакомцы Г рунтовые растения в новом качестве

Цветочная посевная
Конец марта и начало апреля - самое время сеять на рассаду большинство цветочных культур с продолжительным вегетационным периодом. Итак, какую цветочную рассаду сейчас можно выращивать.

Душистый табак

Этот ароматный цветок с каждым годом становится все более популярным.
В зависимости от сорта душистый табак может достигать в высоту от
20 до 100 см, а его цветки бывают белого, малинового, розового, красного и даже зеленоватого окраса.
Чтобы получить раннее цветение, душистый табак высевают со второй декады марта до начала апреля, под пленку, в рыхлый субстрат.
Проращивайте семена при температуре +20-22 градуса. Сеянцы поливайте очень осторожно и только теплой водой. Высаживайте в грунт при
устойчивом тепле.

Лобулярия

огород
на скорую руку
Как вырастить витаминную зелень на подоконнике
Как известно, работа на земле, уход за растениями дают
антистрессовый эффект. Почва
на даче еще не прогрелась как
следует, зато сейчас можно посвятить время проращиванию
зеленных культур на подоконнике. Занятие это очень увлекательное.

Разные виды лука

Самое любимое и многократно проверенное растение
для проращивания на подоконнике - лук. Причем разные
его виды.
Возьмите лук-репку, срежьте
на один-два сантиметра его хвостик и заглубите луковицу наполовину в плашки с землей или
в стакан с водой. Уже через несколько дней репка даст корни.
А вслед за ними из срезанной
части начнут расти зеленые перья. Когда они подрастут и отправятся на срезку, через парутройку 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-порея. Ростки появляются из земли уже через четыре-пять дней
после посева. Сначала будто
острые зеленые тростиночки.
Через несколько дней они начнут распрямляться, вытягиваться, крепчать. Недели через три
эти тонкие ростки уже можно
есть, если вы ставили целью сеять порей на еду, а не на рассаду
для дальнейшего высаживания
в грунт.

Шпинат

В нем содержится весь комплекс витаминов, а также аминокислоты, микро- и макроэлементы.

Шпинат идеален для посева
в любое время года. Уже через
40 дней вы украсите свой стол
свежими листьями.
Сеять шпинат нужно в контейнер высотой не ниже 15 см,
чтобы был необходимый объем
для корневой системы. Перед
посадкой в землю замочите семена на сутки. Высевайте на расстоянии 5 см друг от друга и на
глубину 1,5 см. Полив обычный,
но следите, чтобы почва не пересыхала. При пасмурной погоде
желательно включать дополнительное освещение, в идеале фитолампу. Для посева на подоконнике садоводы рекомендуют
такие сорта шпината, как «Исполинский» (срок созревания
30 дней), «Жирнолистный».

Салат латук

При посадке культуры в контейнер или горшок обязательно
предусмотрите дренаж. Семена посейте на глубину 1 см в
контейнер высотой 15 см и накройте пленкой до тех пор, пока
не появятся ростки. Поставьте
контейнер поближе к батарее.
При появлении всходов пленку
снимите, а контейнер переставьте на подоконник. Поливайте
примерно один раз в два дня.
Через две недели после посева
листочки салата уже готовы к
первой срезке.
Для выращивания в домашних 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 чувствует себя при коротком световом дне и температуре воздуха
+16 градусов.
На подоконнике лучше выращивать раннеспелые сорта
«Волнушка», «Краснолистная».

Этот цветок в последнее время стал очень популярным среди цветоводов благодаря неприхотливости и неброской красоте. Отличный
медонос. Лобулярия быстро покрывает почву сплошным ковром из
множества густо ветвящихся стебельков, усеянных продолговатыми листьями и мелкими четырехлепестковыми цветками, собранными в большие 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 примерно 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, чутьчуть 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. Высаживать на постоянное место вербену можно со второй половины мая.
Разнообразие вербен впечатляет. Существует около 250 видов этого
растения. Наиболее популярные - гибридная, канадская, жесткая.

Петрушка

Это одна из самых распространенных пряностей. Но всходит
она обычно долго, с трудом. Поэтому перед посевом семена для
прорастания положите на несколько дней во влажную салфетку и держите ее в теплом месте.
Контейнер желательно взять
высотой 20 см. Семена посейте
на глубину 0,5 см в питательный грунт, обильно полейте и
накройте прозрачной пленкой.
При появлении всходов пленку
снимите и перенесите контейнер на хорошо освещенный подоконник. В домашних условиях
этой пряности необходим регулярный полив.
В продаже есть семена для
выращивания на подоконнике.

Укроп

При посадке в домашних условиях этой пряной траве нужны регулярный полив и дополнительное освещение. Семена
предварительно замочите на 20
часов в теплой воде. На дно контейнера обязательно насыпьте
дренаж, затем слой земли. Семена сейте в увлажненный грунт,
сверху присыпьте землей. Контейнер или горшок накройте
прозрачной пленкой до появления всходов. Укроп хорошо переносит температурный режим
от +10 градусов.
При покупке семян ориентируйтесь на сорта «Кибрай», «Супердукат», «Пучковой», которые дают
обильную зеленую массу.

Личный опыт
Светлана Панова,
дачница:

- Я в последние годы увлеклась
таким замечательным растением,
как гейхера. Особенно мне нравится розово-сиреневый сорт.
Это многолетнее растение.
Сейчас его сорта и виды очень популярны в ландшафтном дизайне.
Кустик гейхеры компактный, в высоту достигает около 50 сантиметров, а ценят ее не столько за цветы, сколько за эффектную листву.
На протяжении одного вегетационного периода листва может несколько раз изменить свой окрас.
Невероятная способность! Листья

могут быть практически черными, темно-бордовыми, розовыми,
желтыми, насыщенно-красными,
янтарными, фиолетовыми, зелеными и даже серебристыми, да
еще и с прожилками, пятнышками, крапинками. Цветки украшают
эти кустики в течение всего лета.
Вырастить гейхеру на своем
участке несложно. Только не забывайте срезать отцветшие цветоносы, иначе они будут портить
внешний вид растения. Их оставляют в том случае, если осенью вы
решили провести сбор семян.

Подготовила Марина Гринева
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Имена Победы
Проект Н
 а карте Самары

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.
Светлана Солецкая
Александр Матросов прожил
недолгую жизнь - он родился в
1924 году, а погиб в 1943-м. Существует несколько версий его
биографии. Официальная гласит, что родом Александр был из
города Екатеринославля, сегодня это Днепропетровск. Отец,
рабочий
металлургического
завода, направленный в глухое
степное село на помощь объединяющимся 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 Матросова Рауф Насыров. На его запрос
власти Днепропетровска ответили: рождение ребенка с таким
именем и фамилией в 1924 году
не зарегистрировано ни одним
ЗАГСом города. По версии Насырова, настоящее имя героя
- Шакирьян Мухамедьянов, и
родился он в деревне Кунакбаево
Учалинского района Башкирии.
В качестве доказательств исследователь приводит свидетельства
очевидцев, а также детские фотографии мальчика, сохранившиеся у односельчан. Сопоставив
их с более поздними снимками
Матросова, столичные эксперты
подтвердили, что на изображениях один и тот же человек. Кроме того, в Учалинском горсовете
имеется запись о рождении Шакирьяна Юнусовича Мухамедьянова как раз 5 февраля 1924 года
- именно эта дата значится в документах Матросова.
Обе версии сходятся на том,
что воспитывался мальчик в
детском доме в Ульяновской
области. Согласно данным Насырова, именно там будущий
герой впервые фигурирует как
Александр Матросов. Беспризорники часто придумывали
себе вымышленные имена, а
Саша был неравнодушен к мор-

Навстречу
пулемётному огню
Подвиг Александра Матросова повторили более 400 человек
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 транспортная доступность. Автобусы и троллейбусы ходят
по Вольской и по Победе,
трамваи - по Ставропольской.
У них есть остановки на перекрестке с нашей улицей. А по
Матросова идет только
38-й автобус.
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 Саратов, а затем попадает в Уфимскую трудовую колонию.
С первых дней войны 17-летний Александр пишет письма на
имя наркома обороны с просьбой отправить его на фронт.
Мечта подростка осуществилась
в 1942 году - в сентябре его зачис-
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лили в Краснохолмское пехотное
училище. В ноябре Саша вступил
в комсомол. В январе 1943 года
окончивших обучение курсантов
направили в качестве подкрепления на Калининский фронт.
На передовой Матросов оказался 25 февраля, а уже 27-го совершил свой подвиг, о котором
узнала вся страна.
Батальон Александра пошел в
атаку недалеко от деревни Чернушки Псковской области. Подступы к деревне прикрывали
три долговременные замаскированные огневые точки немцев,
откуда противник палил из пулеметов. На уничтожение дзотов

были отправлены группы, состоящие из двух человек.
Две точки ликвидировали
быстро, третья держалась достаточно долго. К ней ползком
направились рядовые Александр
Матросов и Петр Огурцов. Последний был ранен, а Матросову
удалось бросить в дзот две гранаты. Пулемет затих, но ненадолго.
Тогда Александр бросился к амбразуре и закрыл ее своим телом.
Благодаря его поступку батальон
смог выполнить боевую задачу.
В некоторых источниках указано, что Матросов совершил
свой подвиг не 27, а 23 февраля.
Это было сделано умышленно,
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чтобы «подтянуть» проявление
героизма к Дню Красной Армии.
19 июня 1943 года Александру Матросову было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно. Всего во время
Великой Отечественной такой
подвиг совершили более 400
человек. Среди них двое наших 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.
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