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Повестка дня
ДАТА Д
 ень космонавтики
Глеб Мартов
Во время вчерашнего сеанса
связи с МКС президент Владимир Путин тепло поздравил собеседников, всех работников и
ветеранов отрасли с наступающим Днем космонавтики.
- Я очень рад приветствовать
представителей сразу двух экипажей Международной станции.
Желаю тем из вас, кто только начинает работу на орбите, выполнить все поставленные задачи. А
тем, кто завершает свою вахту, благополучно вернуться домой,
на Землю, - сказал он.
По словам Владимира Путина, освоение космоса всегда было и остается для человечества
символом прогресса и развития, а космическая деятельность
год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере.
- На орбите, в том числе на
борту вашей станции, проводятся фундаментальные исследования в области биологии, медицины, физики, химии, решаются важнейшие практические задачи, - отметил он.
Президент подчеркнул, что у
России богатый опыт международного сотрудничества в космосе.
- Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединенных Штатов Америки одной из ведущих космических
держав, - сказал он. - Это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интере-

РАБОТА НА «УДАЛЁНКЕ»

Президент поздравил экипажи МКС, ветеранов и работников отрасли с праздником

сах всего человечества. Так же,
как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными
проблемами. Не хочется об этом
говорить, но приходится. Имею
в виду борьбу с пандемией, ситуацию на мировых рынках. Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти
проблемы, и еще предстоят у нас
разговоры на эту тему. В общем,
сотрудничество развивается не
только в космосе, но и в других
областях.
Путин уточнил, что в этом году исполнилось 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов. В его стенах воспитана целая плеяда покорителей
звездного пространства из более чем 25 государств мира. И в

наши дни, во многом благодаря
работе центра, география стран,
отправляющих своих исследователей на орбиту, постоянно расширяется. Например, в прошлом
году на МКС впервые побывал
представитель Объединенных
Арабских Эмиратов.
- Наша страна всегда шла в
авангарде освоения Вселенной,
- заявил президент. - Будем делать все, чтобы уделять должное
внимание и одному из важнейших направлений - пилотируемой космонавтике. Обязательно продолжим реализацию стратегических планов по освоению
космоса. Будем развивать все наши программы.
Путин напомнил, что рождение и становление ракетно-кос-

мической отрасли в нашей стране
пришлось на трудное, послевоенное время. Но, несмотря на испытания, люди стремились воплотить в жизнь мечту о полетах во
Вселенную, смело шли в неизведанное, добивались успеха.
- Убежден, что и в наши дни,
когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая
деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будут активно развиваться.
Потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания, - сказал
президент.
В тот же день глава государства
провел в режиме видеоконферен-

ции совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Участников встречи он попросил обратить особое внимание на безусловные приоритеты.
Первым Путин назвал развитие программы пилотируемых
полетов.
- Традиционно это сильная
сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь
лидерство, - подчеркнул он.
Во-вторых, Россия должна
укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг.
При этом крайне важно, чтобы
наши средства выведения оставались конкурентоспособными
и востребованными.
- В установленные сроки на
космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса,
- указал президент.
В-третьих, по словам Путина, для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо
активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства:
- Это общемировая практика,
которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том
числе создавать инновационные
высокотехнологичные
разработки и коммерчески успешные
продукты.

ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялось заседание оперативного штаба
Игорь Озеров
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской
области Светлана Архипова доложила об эпидемиологической
обстановке. В пятницу подтвердили еще два случая заболевания
COVID-19 - у жителей Сызрани
и Волжского района. Оба лечатся «на выезде»: одного доставили
в тольяттинскую больницу №5,
второго - в самарскую №6.
Тесты на новый коронавирус
сейчас проводят в двух учреждениях региона - в Центре гигиены и эпидемиологии и СПИДцентре. К ним готовы присоединиться и другие заведения,
например, Дорожная клиническая больница, подконтрольная
РЖД. Но есть сложности с поставкой расходных материалов.
Губернатор поручил региональному правительству решить этот
вопрос, чтобы третья лаборатория уже со вторника начала «коронную» работу.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
продлили ещё на неделю
Тесты на коронавирус начнут делать
в третьей лаборатории региона

По состоянию на 10 апреля общее число жителей
Самарской области, у которых был подтвержден диагноз
«коронавирусная инфекция», составило 20 человек.
Из них 14 уже выздоровели и выписаны из медицинских
учреждений.

Роспотребнадзор рекомендовал продлить режим самоизоляции еще на неделю - с 13 по
19 апреля. Губернатор согласился, однако поручил рассмотреть
возможность смягчения:
- Коллеги, давайте посмотрим, какие у нас есть дополнительные возможности, чтобы,
с одной стороны, не создавать
угрозы, а с другой - дать людям
глоток свежего воздуха.
Также обсуждали вопрос о
том, кто может штрафовать за
нарушение режима повышенной готовности. До 31 декабря
2020 года таким правом наделили региональные органы исполнительной власти. А конкретных должностных лиц, которые
будут составлять протоколы,
должны определить городские и
районные администрации.
С этой недели возобновили работу системообразующие предприятия, строительные и проектные организации, адвокатские
бюро и нотариальные конторы.

Члены регионального кабмина предложили дополнить список предприятиями по ремонту
компьютеров и бытовой техники,
прачечными, химчистками, обрабатывающими производствами. В особом режиме предложено работать органам ЗАГС и многофункциональным центрам - по
предварительной записи. Все эти
учреждения должны вывести на
работу минимально необходимое количество сотрудников, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
Однако остается еще значительная часть предприятий, которым запрещено работать до 30
апреля. Как уточнил председатель правительства Самарской
области Виктор Кудряшов, это
организации общественного питания (возможна только доставка товаров и еды на дом), фитнес-центры,
развлекательные
комплексы и торговые объекты,
где не продают товары первой
необходимости.
Кудряшов также напомнил,
что впереди православные праздники - Вербное воскресенье и
Пасха, когда люди часто бывают
на кладбищах. Каков будет режим
посещения погостов, должны решить муниципальные власти.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Г лава Самары на месте проверила, как идут работы

По шоссе не снижая
скорости

SGPRESS.RU сообщает
КЛАДБИЩА САМАРЫ
НЕЛЬЗЯ ПОСЕЩАТЬ
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

Ремонт Смышляевского путепровода
планируют завершить до конца апреля
Анна Щербакова
На этой неделе в Самаре приступили к ремонту Смышляевского путепровода. Вчера глава
города Елена Лапушкина побывала на месте и посмотрела, как
идут работы.
Путепровод уже ремонтировали несколько лет назад, и тем
не менее состояние асфальта
этой весной здесь снова оставляло желать лучшего - сказываются высокие нагрузки. Из-за многочисленных выбоин водителям,
пересекая мост, приходилось
сильно сбавлять скорость.
По поручению губернатора
Дмитрия Азарова этот объект
взяли в работу в числе первых в
Самаре. На данный момент уже
выполнено фрезерование проезжей части в направлении из города. В общей сложности старое
покрытие удалили на площади
более 3 000 квадратных метров.
Сейчас специалисты готовят поверхность к укладке асфальтобетонной смеси. Для этого дорож-

ное полотно очищают от пыли и
грязи. Одновременно идет подготовка к ремонту деформационных швов и стыков.
По словам первого заместителя главы города Владимира
Василенко, для их герметизации будет использована битумно-полимерная мастика горячего применения с высокими показателями стойкости и долговечности. Это позволит увеличить
срок эксплуатации дорожного
полотна.
- Все работы по ремонту
Смышляевского шоссе должны
быть завершены до конца апреля,
для этого достаточно ресурсов и
необходимой техники, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Данная
магистраль - одна из наиболее загруженных и востребованных
жителями. Поэтому мы должны максимально быстро и качественно ее отремонтировать.
Всего дорожники обновят 6,5
тысячи квадратных метров дорожного полотна. Кроме того,
на путепроводе отремонтируют
бордюры, тротуары, перила.

РЕШЕНИЕ Ч
 то входит в специальную «корзину»

Продуктовые наборы для школьников
Ирина Исаева
Школьники и студенты сейчас занимаются дистанционно.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова во время самоизоляции учащиеся, которые бесплатно питались в школах и учреждениях среднего профессионального образования, получают
наборы продуктов. Что входит в
эту «корзину» и как ее получить,
узнала «СГ».
9 апреля временно пустующее
фойе школы №7 в Крутых Ключах
стало пунктом выдачи продуктовых наборов. В них по согласованию с Роспотребнадзором могут быть включены хлебобулочные и кондитерские изделия без
крема, молоко с длительным сроком годности, фруктовые соки и
нектары промышленного производства, консервы, макароны,
крупы - то, что может храниться достаточно долгое время и не
портиться. Цена набора соответствует стоимости питания, которое дети получали в образовательных учреждениях. «Корзи-

ны» бывают разные - трех категорий.
- Стоимость набора для ребят
из малообеспеченных семей - 300
рублей. Для детей с ограниченными возможностями - 720. Воспитанники учреждений с круглосуточным пребыванием - интернатов и кадетских корпусов - получат продукты на 1 180 рублей,
- рассказала руководитель департамента образования Самары
Елена Чернега.
Мера поддержки действует с 30
марта. На прошлой неделе в Самаре выдали более 24 тысяч продуктовых наборов. На этой горожане пришли уже за вторым набором. Процесс организуют директора школ. Необходимо было
оповестить родителей, составить
четкий график выдачи, чтобы избежать ажиотажа и очередей. Мамы и папы приходят к определенному времени. Поверхности, которых они могут касаться, - столы,
стулья, дверные ручки - дезинфицируют каждые два часа.
- Всего у нас 3 тысячи учеников, 870 из них получают наборы,
- сообщила директор школы №7

Галина Путинцева. - Мы открыли два пункта: отдельно для родителей учеников младших классов,
отдельно - для старших. Нам помогает комбинат школьного питания, именно его сотрудники собирают и выдают продуктовые
наборы. Учителей не задействуем,
они сейчас заняты тем, что обучают ребят дистанционно.
В Красноглинском районе в деле задействован комбинат школьного питания №1.
- Продукты в наборах качественные, родители могут не волноваться, - заверил руководитель
предприятия Андрей Михалев.
- Это и продукты первой необходимости, и десерты, чтобы побаловать ребят.
В семье Светланы Кудрявцевой трое мальчишек, двое из них
учатся в школе №7.
- Эта помощь не только материальная, но и моральная, - сказала женщина. - Дети уже давно
не были в школе, соскучились по
учителям и товарищам, этот подарок как привет от них. Даже уроки после этого выполняют намного быстрее и с энтузиазмом.

- Мы уже второй раз получаем такой пакет с продуктами. Все
свежее, вкусное. Для нас это большая помощь, - отметила мама первоклашки Татьяна Бочкарева.
Продуктовые наборы обязательно получат все льготники, даже если сейчас они не могут прийти в школу. После снятия ограничительных мер им все равно выдадут положенное.
- Мы подвели итоги первой
волны. На «горячую линию» было очень много звонков, мы внимательно выслушиваем мнения
горожан, - рассказывает Чернега. - На прошлой неделе выдавали
гречневую крупу, рис, сгущенное
молоко. В новых наборах появились повидло, шоколад, тушенка
и рыбные консервы. Если режим
самоизоляции будет продлен, на
следующей неделе самарцы получат уже третий набор.
По всем вопросам,
касающимся выдачи продуктовых наборов, можно обратиться в приемную руководителя
департамента образования
по телефону 332-32-50.

Приказ об этом подписал 10
апреля руководитель муниципального учреждения «Ритуал» Дмитрий Карпов. Решение
приняли в связи с постановлением губернатора Дмитрия
Азарова «Об ограничительных
и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Самарской области».
С 11 до 30 апреля запрещено посещать кладбища «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское»,
«Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское»,
«Мехзаводское»,
«Управленческое», «Сорокины Хутора»,
«Лесное», «Яблонька», «Береза»,
«Прибрежное».
Также отменили перевозки
по специальным автобусным
маршрутам к городским кладбищам.
Погосты будут открыты только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах.
Подобные меры уже введены
в Москве, Санкт-Петербурге и
ряде других городов. Это решение властей поддерживают священнослужители, которые также призывают людей оставаться дома. Это особенно значимо
в преддверии церковных праздников - Вербного воскресенья и
Пасхи, когда люди привыкли ездить на кладбища.
- Ничего страшного в этом
ограничении нет. Бывать на
кладбище в Пасху - это пережиток советского прошлого, - пояснил насельник Свято-Воскресенского мужского монастыря,
иеромонах Феодор (Будаев). Произошло некое замещение: в
советское время люди не могли
посещать церковные богослужения, поэтому отправлялись
на кладбище. Если мы возьмем
историческую традицию - до революции и раньше - на Пасху никогда на кладбище не ходили. Более того, в это время мы не поминаем за упокой гласно. Всю пасхальную неделю не совершают
панихиды, не рекомендуют совершать помины, исключение
составляет отпевание умерших.
Стоит помнить, что поход на
кладбище - это нужно нам, живым. А для души усопшего главное - молитвенное поминание. И
где оно будет, на кладбище, дома
или в храме, - неважно. Убраться на могиле тоже можно позже.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ К
 службам благоустройства присоединилось МЧС

МОЮТ УЛИЦЫ И ПАРКИ
Ежедневно санитарную обработку проводят на 70-80 дорогах
Каждый день
на уборке города
задействуют
не менее восьми
промышленных
пылесосов
и 30 поливомоечных
машин.

Алена Семенова
В Самаре продолжают наводить чистоту в общественных
местах. Дороги сейчас не только
моют, но и дезинфицируют.
- Ежедневно дорожные предприятия приводят в порядок в
среднем 70-80 улиц. Оживленным магистралям, где проходят маршруты общественного
транспорта, уделяем повышенное внимание, - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Александр Андриянов.
Санитарная обработка проходит в основном днем. Это связано с тем, что в ночные часы
пока недостаточно тепло: продезинфицированная
проезжая часть может подмерзнуть
и стать скользкой, что скажется на транспортной ситуации
утром.
Требования к санитарной обработке серьезно ужесточили в
конце марта. Технология теперь
такая: автопоезд из поливомоечных машин сначала обрабатывает дорожное полотно специальным шампунем, через не-

которое время по той же улице
проходит техника, которая распыляет по очищенной поверхности дезинфицирующее средство. Для орошения используют раствор «Хлорамина Б»,
применение которого одобрено Роспотребнадзором. Это же

средство используют рабочие с
ранцами-распылителями, чтобы дезинфицировать остановочные павильоны.
- Кроме того, сейчас к мойке
и дезинфекции остановок присоединились три автомобиля
МЧС. Чем больше техники мы

используем, тем лучше для города, - уверен замруководителя
департамента.
Продолжается и санитарная обработка общественных
пространств - скверов, парков, набережной. Они закрыты
для прогулок, но люди все рав-

но есть на проходных территориях, которые ведут к остановкам, магазинам и другим объектам инфраструктуры. Сквер
имени Маяковского на пересечении улиц Гагарина и Запорожской относится к их числу.
Вчера его территорию в очередной раз приводили в порядок.
Дезинфицировали пешеходные
дорожки и уличную мебель. Для
этого задействовали поливомоечные машины, которые заправили водой с «Хлорамином Б».
- Это место проходное. Мы
обрабатываем скамейки, урны и
прочие элементы благоустройства. Сейчас сквер полностью
продезинфицирован, - сообщила мастер муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Светлана Маршанкина.

ИНИЦИАТИВА Д
 обровольцы привозят лекарства и продукты
Жанна Скокова
Находиться в самоизоляции
непросто, наверное, любому.
Тем, кто находится в группе риска и должен быть особо осторожен, помогают волонтеры. Каждый день они доставляют пожилым самарцам и инвалидам продукты, товары первой необходимости, лекарства.
Волонтером может стать любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте федерального проекта «#МыВместе» и пройти обучение. Затем
добровольцев направляют в штабы. Там принимают звонки и распределяют задания между волонтерами, а еще следят за их здоровьем. Например, ежедневно измеряют температуру. Если она выше
37 градусов, к работе уже не допускают. Об этом рассказала заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Надежда Дмитриева.
Волонтеры получают маршрутные листы и списки лекарств
или продуктов, которые их подопечные продиктовали сотруднику штабного колл-центра. Доброволец по телефону связывается с тем, кому необходима помощь, и еще раз уточняет содер-

Спецдоставка на дом
Волонтеры помогают пожилым людям

Заявки делятся на два типа - экстренные и с меньшим
приоритетом.
К первому относится доставка лекарств,
ее осуществляют за несколько часов.
Меньший приоритет - продукты питания.
На выполнение заказа могут уйти сутки.
жимое «посылки». Затем идет в
магазин или аптеку.
После любого контакта с поверхностями или с мобильным
телефоном волонтер обрабатывает руки. Маску он обязан менять
каждые два часа. Все по инструк-

ции, отклонений быть не может,
расходники выдают в штабе.
- В день нам поступает до 10
заявок, - рассказала Дмитриева.
- В смене пока работают два волонтера. Но планируем увеличить их количество до четырех.

Еще задействуют автоволонтеров на личных машинах. Они
работают исключительно как
водители и не заходят к заявителю.
Студенты Элеонора Семиврагова и Эдгар Галлямов занимаются волонтерством не первый год. Сейчас им помогает автолюбитель Александр Ильин.
Например, на днях они забирали
препараты в городской поликлинике №15.
- Мы получили заявку на приобретение инсулина по льготе
для пенсионера, который болен
сахарным диабетом. В поликлинике нам оформили рецепт, выдали лекарство. Людям, которые
имеют различные хронические
заболевания, сейчас лучше не
посещать многолюдные места, отметил Галлямов.
Ильин пояснил, что увидел
объявление о наборе добровольцев в группе своего ТСЖ. Мужчина сразу же откликнулся, тем
более перед глазами был пример
- соседи с «колесами» тоже подключились к этой работе. Уже
больше недели он возит ребят
по Самаре. В день бывает по тричетыре точки.

- Предприятие, на котором я
работал, пока прекратило свою
деятельность, появилось свободное время. Я подумал о том,
что могу потратить его с пользой
для окружающих. Считаю, что
помощь людям должна быть бескорыстной, она не подразумевает какой-то ответной реакции,
благодарности, - считает автоволонтер.
- Сначала я хотела сама сходить в поликлинику, однако медсестра посоветовала обратиться на «горячую линию», - рассказала Ольга Русанова. - Инсулин
мне нужен каждый день, без него
не обойтись. Привезли довольно
быстро. Думаю, что обращусь к
волонтерам еще не один раз.

Федеральная «горячая
линия» волонтеров
8-800-200-34-11
(круглосуточно)
Региональная
8-800-505-78-63
(с 8 до 20 часов)
Городская
998-67-07
(с 8 до 20 часов)
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ Д
 орожная кампания

ПРОЕКТ

РЕМОНТ
в межсезонье

Общественники оценили ход аварийно-ямочных работ
Алена Семенова
В четверг, 9 апреля, общественники оценили, как идет в
Самаре аварийно-ямочный ремонт. В частности, проверяющие
побывали на улице Георгия Димитрова.
Сейчас аварийно-ямочный
ремонт проводят по всему городу. Это позволяет поддерживать
дороги в нормативном состоянии до старта более серьезных
мероприятий. К более масштабному ремонту приступят, как
только позволят погодные условия, а именно установятся положительные температуры.
- Мы давно сотрудничаем с
представителями общественных
организаций, например с Общероссийским народным фронтом, в части контроля качества
ремонтных работ. Также неравнодушные граждане подмечают
нюансы, на которые следует обратить внимание дорожникам,
- говорит член регполитсовета и региональный координатор
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов.
Он подчеркнул, что в центре внимания общественников
не только основательные виды
ремонта. Активисты держат на
контроле и аварийно-ямочные
работы.
- Важно, чтобы проезжая
часть соответствовала всем требованиям безопасности и в межсезонье при перепадах температур, когда более серьезный ремонт невозможен. В большей
степени ямы и разрушения образуются на тех магистралях, которые еще не были охвачены ремонтом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы следим за тем,
чтобы дефекты своевременно
выявляли и как можно быстрее
устраняли. Восстановительные
работы - зона ответственности
заказчика, служб благоустройства, которые согласно контракту занимаются содержанием той
или иной дороги, или подрядчиков, если объект находится на гарантии, - отметил Степанов.
Директор муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов пояснил, что прежде
всего работы проходят на улицах, где ситуация требует безотлагательного вмешательства.
- Например, на улице Георгия Димитрова ремонт картами состоялся несколько лет на-

Обновляют
Арцыбушевскую
и Мичурина
В Самаре
стартовало
комплексное
обновление
улиц
Анна Щербакова

зад, до Чемпионата мира по футболу-2018. Срок гарантии истек.
Сейчас важно исправить образовавшиеся недочеты. Специалисты приводят в порядок участок улицы от Московского шоссе до Ново-Садовой, - сказал Халиуллов.
Всего здесь будет отремонтировано порядка 80 квадратных метров покрытия. При проведении
работ специалисты используют
литую асфальтобетонную смесь.
Во время контрольного объезда общественники убедились,
что проблемные участки на Георгия Димитрова уже подготовили
к укладке покрытия.
Прораб муниципального предприятия «Благоустройство»
Сергей Гузанов рассказал о технологии:
- Сначала мы разбираем полотно до основания. Получается квадрат или прямоугольник. Затем
очищаем его от пыли и грязи, в
том числе с помощью спецтехники. Затем приступаем к укладке
литой асфальтобетонной смеси.
При таком методе ремонта
дорожные катки не требуются. По словам специалиста, быстрее всего смесь застывает в
холодную погоду. В жару ждать,
когда материал схватится, приходится дольше. Такой эффект

обусловлен свойствами литого асфальтобетона. При нынешних погодных условиях нужно
30-40 минут, чтобы смесь застыла и автомобили могли ехать по
«заплатке».
Ремонт ведут в круглосуточном режиме. Чтобы оперативно
исправить недочеты на проблемных участках, ночью работают
три, а днем две бригады.
- Когда потеплеет, на улице Георгия Димитрова будет выполнен и более основательный ремонт - картами свыше 100 погонных метров, - говорит директор
МБУ «Дорожное хозяйство».
Также на текущей неделе специалисты привели в порядок
проезжую часть в 4-м и 11-м
кварталах поселка Мехзавод, на
улицах Заводской, Силовой, Тополей и других.

В Самаре в этом году
увеличили площадь аварийно-ямочного ремонта
до 13 тысяч квадратных
метров - это почти вдвое
больше первоначального плана. На 11 тысячах
«квадратов» работы уже
завершены. Оставшиеся
участки приведут в порядок до конца апреля.

В этом году в Самаре пройдет
масштабный ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевской. Работы
ведутся в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ситуация с коронавирусом
вносит в процесс коррективы, и
тем не менее карантин - не повод
отменять ремонт. Отметим, что
организации, занимающиеся дорожными работами, относятся
к непрерывно действующим. В
условиях пандемии их руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения
безопасности сотрудников.
- Рабочим выдали маски и
антисептики. Также каждые
полтора часа мы проводим дезинфекцию вахтовых машин и
спецтехники. И специально берем в ремонт сразу максимально большой участок, чтобы рассредоточить сотрудников. Это
позволит свести контакты между ними к минимуму, - пояснил представитель подрядчика
- ООО «НПФ «XXI век» Владимир Вечкин.
Пока погода не позволяет
приступить к полномасштабному ремонту: для этого необходима устойчивая положительная температура, без ночных заморозков. Однако уже сейчас
специалисты выполняют на дорогах те работы, которые возможны при этих условиях. Ремонт по нацпроекту начали там,
где это требуется в первую очередь. К примеру, на улице Арцыбушевской пространство между
трамвайными путями находилось в неудовлетворительном
состоянии. Сейчас дорожники
приводят его в порядок. Специалисты работают на отрезке
от улицы Полевой до Красноармейской. Его протяженность
составляет 1,2 километра. Общая площадь работ 5 600 квадратных метров. За ночную смену бригады успевают уложить
асфальт на участке порядка 200
погонных метров. При этом
трамваи, следующие по маршруту, дорожники практически
сразу пропускают, чтобы не создавать задержек в движении общественного транспорта.

- Сначала при ремонте рабочие разбирают старое асфальтобетонное покрытие. После демонтажа меняют щебеночное
основание. Потом идет устройство нового покрытия, для этого
используют литую асфальтобетонную смесь. Технология отработана, она показала себя достаточно хорошо. Литая смесь пластичнее, чем горячий асфальтобетон, ее широко применяют
при ремонте трамвайного межпутья. Новое полотно выдерживает повышенные эксплуатационные и вибрационные нагрузки, - рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов.
Для обеспечения контроля качества пробы применяемого асфальтобетона отправляют на исследование в специальную лабораторию. Их отбирают несколько раз: на заводе, из установки,
на которой смесь доставляют на
объект, а также уже после укладки свежего покрытия.
Закончить ремонт межрельсового пространства на улице
Арцыбушевской планируют до
25 апреля. Затем состоится приемка работ. В ней помимо специалистов примут участие и общественники. Поскольку контракт
двухлетний, остальные работы
по комплексному обновлению
продолжат в следующем году.
Будет отремонтирован участок
протяженностью 2,4 километра
- от улицы Полевой до переулка
Тургенева.
Завершен ремонт межрельсового пространства на участке
улицы Мичурина - от Московского шоссе до Полевой. Площадь
работ - более 2 100 квадратных
метров. Комплексный ремонт
улицы пройдет в этом году. Подрядчик обновит проезжую часть,
тротуары и другие элементы.
Гарантия на ремонт составит пять лет. Если в течение этого времени возникнут дефекты,
подрядная организация устранит
их за свой счет.
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Разворот темы
ВЗГЛЯД Ч
 то там у соседей

КОРОНАВИРУС В ПОВОЛЖЬЕ
Как эпидемия изменила жизнь в других регионах

Саратовская область

В Самарской области из-за коронавируса ввели режим самоизоляции. Это значит,
что людям необходимо оставаться дома, если их организация не работает и если нет
весомых причин, чтобы выйти на улицу. Как обстоят дела в Самаре, знают многие.
А вот о том, что происходит у соседей, информации меньше. Мы решили узнать, как
переживают «эпоху коронавируса» другие регионы Поволжья.
Мария Алексашина,

Республика Татарстан

ШЕФ-РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
«СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ»:

Ксения Лукичева,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА
«ИНДЕ»:

- Меры в регионе суровые. В
Москве, где заболевает около тысячи человек в сутки, людям разрешено передвигаться относительно свободно, а у нас, если не
идешь в ближайший магазин, аптеку или на контейнерную площадку, нужно регистрироваться
при помощи смс и выбирать одну из девяти возможных целей:
банк, поликлиника, уход за родственниками, суд, похороны, восстановление паспорта, доставка

Ульяновская область

Марина Белова,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
«МЕДИА 73»:

- Вторую неделю Ульяновск
живет в режиме самоизоляции. Наша редакция информационного агентства все это время работает в удаленном досту-

несовершеннолетних в образовательную организацию, дача и изменение места пребывания.
До недавнего времени нарушителей штрафовали на 15 тысяч рублей, а теперь все эти постановления отменили, потому
что в КоАП внесли изменения, и

теперь штраф за первичное нарушение составляет 1 тысячу.
Люди в тревоге, сомнениях
и неопределенности. Когда все
это закончится, чем и как долго
мы будем расхлебывать последствия? Еще наша редакция как
лайфстайл-издание жутко пере-

живат за малый бизнес. Сколько, например, закрывшихся баров смогут открыться потом?
Маленьких нишевых марок?
Сколько людей останутся без
работы и средств к существованию? И когда мы сможем без
опаски обнимать друзей?

пе. Впрочем, для нас это привычный формат - творческий
коллектив чаще всего трудится
именно так.
Всю прошлую неделю ульяновцы сознательно соблюдали ограничительные мероприятия. Город практически вымер:
пустой транспорт, редкие прохожие, немноголюдно в магазинах, покупатели соблюдали дистанцию в полтора метра, кассиров закрыли прозрачными защитными экранами. Дефицита
товаров нет.
Мы тоже столкнулись с отсутствием антисептиков и одноразовых медицинских масок
в аптеках. Две городские фабрики - «Русь» и «Бостон» перестро-

ились на выпуск многоразовых
средств защиты. В основном
они работают для нужд предприятий и организаций. В розницу их изделия можно купить
по 40-50 рублей за штуку. Многие, в том числе и я, сшили маски самостоятельно из хлопчатобумажной ткани.
Ульяновск долгое время считался одним из самых благополучных городов по коронавирусной инфекции. В течение
почти двух недель у нас был зарегистрирован лишь один зараженный: подросток, сын депутата законодательного собрания
региона, вернулся из Англии. В
конце прошлой недели он выписался из больницы, и все ждали

послабления режима самоизоляции.
Но в выходные полыхнуло в
Карсунском районе. Там коронавирус подтвердился у двух
медработников. В контакте с
ними были десятки жителей.
Рабочий поселок Карсун, села Сосновка и Нагаево закрыли. Больница, автостанция, магазины и просто улицы там дезинфицируют, жителей посадили на строгий карантин.
На этой неделе вышли на
работу предприятия обрабатывающей промышленности,
стало заметно больше транспорта и людей на улицах и в
магазинах. Крупнейшее предприятие города, Ульяновский
автозавод, получило госзаказ
на выпуск автомобилей скорой
помощи.
Из положительных моментов отмечу большое количество
волонтеров, которые помогают
пожилым и одиноким людям с
покупкой продуктов и лекарств.
Уже вторую неделю работает каталог онлайн-сервисов «Ульяновскдома.рф».
Симфонический оркестр «Губернаторский»
еженедельно в прямом эфире
дает концерты классической музыки, сотрудники городских музеев проводят онлайн-экскурсии, а спортсмены - онлайн-зарядки.

- Еще до объявления пандемии и введения нерабочих дней
в Саратове на карантин по ОРВИ
закрывали школы и вузы. Тогда
же пропали из аптек медицинские маски, их нет до сих пор.
С 27 марта в Саратове по решению правительства области
закрыли кафе, бары, фитнесцентры, салоны красоты, магазины одежды, стройматериалов,
автозапчастей, салоны связи,
спортивные объекты, в том числе стадионы. Все, что не торгует
продуктами и товарами первой
необходимости. Потом для салонов связи, похоронных магазинов, автосервисов и автомагазинов сделали исключение.
Режим самоизоляции ввели с
31 марта. Вечером накануне стали разъезжать полицейские автомобили с мигалками и через
громкоговорители
сообщать,
что жителям нельзя покидать
свои дома.
Потом закрыли скверы, парки и набережную. Людей стали
пугать штрафами «от 15 тысяч
рублей». И вроде как на улицах
и правда стало меньше людей,
но тут правительство решило
со 2 апреля ввести в городе пропускной режим. На то, чтобы эти
пропуска оформить, работодателям дали один день - 1 апреля. У
зданий администраций выстроились очереди, дистанцию, конечно, не соблюдали. Новости о
саратовских очередях попали в
федеральные ленты. Никого, конечно, не уволили и даже не оштрафовали. Начало пропускного
режима отложили до 4 апреля, а
потом до 10-го.
Чтобы успокоить население,
начали продавать не медицинские, а «защитные маски». Сначала в магазины завезли китайские одноразовые по 40 рублей,
потом тканевые начали шить
местные фабрики, в том числе
мебельная. Цена - от 110 до 200
рублей за штуку.
На этой неделе на работу вышли сотрудники предприятий, которые попали в список системообразующих. Остальные бизнесмены написали письмо спикеру
Госдумы Вячеславу Володину он наш земляк - и премьер-министру Михаилу Мишустину, в
котором просят помощи от государства.
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Разворот темы
Удмуртская Республика

Диана Алексеева,
КОРРЕСПОНДЕНТ ИЗДАНИЯ
«УДМУРТСКАЯ ПРАВДА»:

- Сейчас выходить на улицу можно только для того, чтобы добраться на работу и обратно, сходить в ближайший магазин за продуктами, выбросить
мусор, погулять с собакой или
грудным ребенком. Также до 19
часов разрешены индивидуальные пробежки.
Если первые дни люди соблюдали эти правила и действительно можно было увидеть
опустевшие улицы Ижевска, то
сейчас многие ими пренебрега-

Оренбургская область

Игорь Комиссарчик,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
«ОРЕНБУРГ МЕДИА»:

- Коронавирус пришел к нам в
конце марта. Уже через несколько
дней губернатор издал указ о режиме повышенной готовности.
Позже его дважды ужесточали,
сначала закрыв почти все предприятия общепита, сферы обслуживания и культмассового сектора, а потом отправив оренбуржцев в полную самоизоляцию.

Республика Башкортостан

Сергей Щербенок,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
UFATIME.RU:

- У нас объявлен режим полной самоизоляции. Это означает, что надо сидеть дома всем,
кроме тех, кому необходимо
передвигаться по работе, - полицейских, спасателей, коммунальщиков. Также это не касается сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов.
Выходить можно в ближайший магазин, аптеку, выне-

ют. Продолжают встречаться с
друзьями в больших компаниях, гуляют в парках и скверах,
особенно в выходные в хорошую погоду.
На мой взгляд, большинство
не осознает всей угрозы, всей серьезности ситуации, а больше переживают за то, что ребенок из-за
этого «дурацкого режима» не может подышать свежим воздухом.
Возможно, людям кажется, что в
Удмуртии ситуация более благополучная, чем в других регионах,
но нужно понимать, что это может измениться в любую секунду.
К тому же особо никого не штрафуют. По-моему, только одного
человека наказали так.
В общественном транспорте временно не действуют льготные проездные, вероятно, чтобы
отбить у пожилых людей охоту
куда-то ездить без крайней необходимости. Воспользоваться
льготными проездными можно
только при наличии уважительной причины.

Недавно на семи трассах в направлении соседних регионов
появились передвижные контрольно-пропускные пункты.
Полицейские останавливают
машины, узнают цель поездки,
проверяют, есть ли справка от
работодателя.
Не работают кафе, рестораны, бары, клубы, развлекательные центры. Открыты только
продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки. Бизнес осваивает новые инструменты работы, чтобы оказывать услуги в
онлайн-режиме и как-то оставаться на плаву, сохранить рабочие места.
Если на прошлой неделе
очень многие организации перешли на дистанционный режим и в оффлайне остались
только работники непрерывного производства, то с 6 апреля меры смягчили, некоторые
организации возобновили работу.

Первые
инфицированные
приехали из-за рубежа. Последние случаи - заражения из других регионов и внутри Оренбургской области. Полностью
закрыто село Новоникитино,
там объявлен карантин, все 600
жителей сидят по домам.
Достаточно много людей относятся к проблеме коронавируса и самоизоляции легкомысленно. Первые заболевшие
успели заразить несколько человек, не ушли на самоизоляцию вовремя. Пассажиры заграничных рейсов и гости региона постоянно нарушают
карантинный режим. Уже были факты принудительной госпитализации людей с диагнозом «коронавирус» или подозрением на него. Из-за таких
«диссидентов» заразились годовалый ребенок и три пенсионерки.

Перебоев с продуктами или
бензином нет. Можно без проблем отвезти машину в сервис,
банки и почтовые отделения работают, правда по урезанному
графику. Парикмахерские и салоны красоты не работают уже
три недели. В аптеках немного
подорожали лекарства, но главной проблемой остается отсутствие масок: одноразовых нет
с февраля, а цены на многоразовые колеблются от 50 до 600
рублей. Одна из главных бытовых проблем - мусор: местный
оператор не справляется с его
вывозом, свалки переполнены.
Нарушителей режима ловят
постоянно, сотрудники полиции патрулируют город. Нужно
учесть, что в Оренбургской области от 30 до 40 процентов населения живет в сельских территориях, где контролировать
самоизоляцию гораздо сложнее.

сти мусор или выгулять собаку. Скоро должны разрешить
передвигаться на личном автомобиле при наличии предварительной регистрации на специальном сайте, а в выходные
выпустят на садовые участки глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что это и хорошая
самоизоляция, и продуктовый
задел на будущее.
Торговые центры, кафе, рестораны, клубы, парикмахерские, салоны красоты сейчас
закрыты. Сколько из них откроется после эпидемии - большой вопрос. На госпредприятиях, которые все-таки распустили людей, работникам сохранили голый оклад на время простоя. Вся нефтянка работает - сотрудников обещали
изолировать от семей, поселив
в санаториях на месяц, но потом передумали, пока трудятся
в обычном режиме.
Власти увеличивают число

койко-мест в больницах, перепрофилируют под инфекционки существующие здания.
Спешно возводят новую инфекционную больницу в Уфе.
Она должна быть готова к июню, принять сможет 500 человек.
Сказать, что карантин соблюдают идеально, нельзя. Есть
гуляющие, есть выбирающиеся
на шашлыки, хотя в целом народу стало гораздо меньше на улицах. Закрыты парки и скверы,
детские площадки. Все перегорожено лентами и предупреждающими табличками.
За нарушение режима особо не наказывают. Полицейские
ограничиваются профилактическими беседами, однако самым упорным могут влепить
штраф.
Жизнь, однако, продолжается, люди созваниваются, устраивают видеоконференции и даже играют свадьбы по скайпу.

Волгоградская область

Андрей Петров,
ЖУРНАЛИСТ ИЗДАНИЯ V1.RU:

- Большинство заболевших
коронавирусом в Волгограде
либо работали в Москве, либо
ездили туда по делам. Все они
находятся в стационарах, получают необходимое лечение.
Сейчас уже жизнь в Волгограде постепенно начинает возвращаться в привычное русло. С каждым днем на улицах
все больше машин и пешеходов. Один из показателей стабилизации - увеличение количества общественного транспорта. Если в начале прошлой
недели в городе работали всего 10 автобусных маршрутов
и один трамвайный, то сейчас
15 автобусных маршрутов, два
троллейбусных и четыре трам-

Нижегородская область

Александр Савельев,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ «ВРЕМЯ Н»:

- В Нижнем Новгороде жизнь
резко изменилась 30 марта. На
смену солнечным выходным,
когда многие жарили шашлыки и веселились на детских площадках, пришел холодный понедельник.
Нижегородцев всеми возможными способами проинформировали о требовании соблюдать режим полной самоизоляции. И улицы опустели.
На дорогах исчезли пробки, автомобили остались стоять во
дворах. Даже в продуктовых
магазинах стало малолюдно.
Во дворах можно было изредка встретить владельцев собак

вайных. Правда, режим работы
у транспорта по-прежнему особый. Полностью убрали маршрутки.
Соблюдение режима изоляции контролируют полицейские. Есть даже первые штрафы
для тех, кто не захотел сидеть
дома после возвращения из неблагополучных по коронавирусу городов и стран. Для физических лиц - 15 тысяч рублей, для
предпринимателей - от 50 тысяч. Такой штраф, кстати, получил сапожник из Тракторозаводского района, решивший
выйти на работу.
С чем действительно проблема, это с дистанционным
обучением школьников. Первые дни показали, что система
«Сетевой город», на базе которой строился процесс, не справилась с пиковыми нагрузками.
Однако чиновники на редкость
оперативно нашли пути решения проблемы: онлайн-занятия
планируют проводить посменно, а информацию на платформу заносить заранее. На всякий
случай специалисты на 20 процентов увеличили мощность
серверов, на которых базируется система.

и кошек, выгуливающих своих
питомцев.
Отовсюду - из СМИ, соцсетей, громкоговорителей - нижегородцы слышали, что угроза нарастает. Всех волновали
два вопроса: как выйти из дома
и когда можно будет вернуться
на работу?
В некоторых районах Нижегородской области появилось понятие «соответствующая территория». Это значит, что в этом населенном пункте были выявлены
случаи коронавируса, поэтому
карантинные меры там жестче.
В частности, закрыты детсады.
А на въезде в Выксу даже останавливают всех автовладельцев
и меряют каждому температуру.
Как итог - перед городом в выходные образовалась пробка.
С минувшего понедельника
расширили перечень предприятий, которым разрешено работать. В транспорте стало чуть
больше пассажиров.
Люди сидят дома и ждут очередных новостей. Возможно,
уже завтра режим самоизоляции будет усилен. Или, наоборот, ослаблен.

Подготовил Кирилл Ляхманов
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100 самарских художников
Самарская художественная история не очень длинна. И универсальной точкой отсчета, наверное, будут
курсы Федора Бурова: именно после их открытия в Самаре появились не только отдельные художники,
но и весь необходимый антураж - выставки, рецензии в прессе, художественные объединения, музей.
Появился и стиль - особый волжский пейзаж. И он продолжал формироваться даже в условиях
исторических катаклизмов, которые разбили художественную жизнь и всю историю города на несколько
не слишком связанных вместе кусков. И буровские курсы с его учениками кажутся бесконечно далекими
от первой организации Союза художников в Куйбышеве или от молодежного объединения художников,
сплотившихся вокруг харизматика и мистика Валентина Пурыгина.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

Георгий Подбельский
и непрерывность пейзажа
Но все это звенья одной золотой цепи. И был художник, который учился на курсах у Бурова, участвовал в создании Союза,
а потом был духовным наставником Пурыгина. Впрочем, последнее не доказано ничем, кроме жизненности волжского пейзажа. Художника звали Георгий
Подбельский.

телей революции и героев труда».
Правда, выставлял и писал Георгий Подбельский в основном
пейзажи. Они в рамках концепции социалистического реализма были позволительны как изображение родного края. В 30-40-е
годы Георгий Петрович преподает и продолжает руководить. В
1948 году в Куйбышевском художественном музее проходит его
юбилейная выставка, посвященная 40-летию творчества.

Золотая молодежь

Самарская серия

Илья Сульдин

Георгий родился в 1882 году
в семье юриста Петра Подбельского - уважаемого горожанина, состоятельного человека, современного. Он был создателем
самарского яхт-клуба и членом
партии кадетов. Георгий, по нынешним меркам, принадлежал к
золотой молодежи.
Дом Подбельского до сих пор
украшает Самару - это знаменитый дом с кариатидами на Саратовской (Фрунзе). Его построили по проекту Щербачева-старшего в 1901 году в стиле условного классицизма. Это было одно
из самых высоких зданий в Самаре, на момент постройки и до сих
пор остается одним из знаковых
домов старого города.

Подбельский был не только
талантливым пейзажистом. Он
оставил нам прекрасную и уникальную серию графики, посвященной старой Самаре. Это небольшой альбомчик, который
хранится в Самарском художественном музее, всего 30 листов.
Но это Самара позапрошлого века, написанная человеком, который видел ее своими глазами.
Ничего подобного в нашей художественной истории нет!
Ну и помимо чисто исторической и краеведческой ценности мы видим перед собой прекрасное произведение искусства.
Подбельский - график мирового
уровня, неизвестный сегодня никому, даже в родной Самаре.
Даже одной этой серии было
бы достаточно, чтобы имя Георгия Подбельского было вписано в историю самарского искусства, но он сделал больше - передал эстафету стиля новому поколению.

На все руки

Георгий после курсов Бурова
и Воронова в Самаре поехал получать художественное образование в Москву, но параллельно
с юридическим. Георгий учился
сначала в вечерней школе Станислава Жуковского, потом в
школе у великого пейзажиста
Константина Юона.
В 1915 году он окончил университет и был принят в число
присяжных поверенных Самары.
Искусство, казалось бы, навсегда
осталось приятным хобби. И далеко не единственным. В газете
«Голос Самары» публиковались
карикатуры, рассказы и фельетоны Подбельского под псевдонимом Тор. Он активно участвовал в художественной жизни Самары, занимался организацией
выставок. И тут случилась революция.

Спасение в искусстве

Дом и другую собственность у
Подбельского конфисковали. Конечно, продолжать работать присяжным поверенным при советской власти он тоже не мог. Поэтому Георгий Подбельский стал
художником. В условиях диктатуры пролетариата это была для
него единственная возможность
даже просто уцелеть в кровавой
карусели истории.
Образование позволяло - всетаки Юон был признанным мастером. И его школа, и собственный талант и мастерство Подбельского позволили не просто

найти место в новом обществе.
Георгий Петрович быстро стал
одним из лидеров художественной жизни в Самаре. Трудно сказать, что тому причиной, вполне
возможно, что и наша провинциальность. Ведь революция революцией, а в городе и тогда, и теперь все друг друга знают. Конечно, Подбельский, даже если бы и
захотел, не смог бы выдать себя за
пролетарского художника, но…
это Самара.

Советский художник

Уже в 1925 году Георгий Подбельский участвует в первой вы-

ставке картин Самарского общества пролетарских художников. А потом вообще становится председателем самарского отделения Ассоциации художников революции. В Москве одним
из лидеров АХР был его учитель
Юон. Объединение выступало
против авангарда.
Так и получилось, что теперь
бывший владелец трехэтажного
особняка и сын лидера кадетов
выступал за реализм... как «понятный народным массам» образец для воплощения «сегодняшнего дня: быта Красной Армии,
быта рабочих, крестьянства, дея-

Живописная эстафета

Георгий Подбельский - ученик Бурова, в 40-е годы стал учителем у молодого человека, который так же любил волжский
пейзаж. И Подбельский рассказал ему, как написать пейзаж так,
чтоб излить в него душу и частицу небесного света. Молодого человека звали Валентин Пурыгин.
Через несколько десятилетий он
поднимет мистику волжского
пейзажа на новую высоту. И хотя
живопись Пурыгина не слишком
похожа на работы Подбельского,
он продолжает ту же волжскую
традицию, живую и по сей день.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 13 - 19 апреля

кроссворды
Кино Т
 оп-5 фильмов про космос

Афиша

Театр на диване «Поехали!»

Самарские сценические коллективы
продолжают работу онлайн

Анна Турова

Ирина Кириллова

12 апреля - знаменательный день. 59 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Сейчас ученые всего мира
работают над тем, чтобы проникнуть за границы известного. Их
вдохновляют и ими вдохновляются режиссеры, снимающие кино о
космосе. Предлагаем вам подборку из пяти фильмов, рекомендуемых к просмотру. Есть возможность увидеть их в онлайн-кинотеатрах бесплатно или за один рубль.

Театры нашего города продолжают активно осваивать
просторы интернета и предлагают самарским зрителям общение в сети.
Самарский академический
театр оперы и балета 17 апреля,
в пятницу, с 18.30 на официальном сайте и в социальной сети
«ВКонтакте» будет транслировать оперу Петра Чайковского
«Пиковая дама» (12+) по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Музыкальная
трагедия потрясает психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их
надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи, напряженностью музыкально-драматического развития. Дирижер-постановщик - Александр Анисимов,
режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе, художник-постановщик - Елена Соловьева.
24 апреля, в пятницу, начиная
с 18.30 зрители смогут увидеть
балет «Корсар» (6+). Наравне с
другим знаменитым шедевром
композитора Адольфа Адана,
балетом «Жизель», он входит в
золотой фонд мирового балетного репертуара. Это красочный
спектакль на приключенческую
тему из жизни корсаров. Экзотический сюжет разворачивается как пестрый, многоцветный
восточный ковер, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения. Дирижер-постановщик - Александр Анисимов,
балетмейстер-постановщик - Василий Медведев, художник-сценограф - Андрей Войтенко, художник по костюмам - Елена Зайцева.
Записи спектаклей будут доступны в течение суток.
Самарский академический
театр драмы имени Горького на
своей официальной странице в
соцсети «ВКонтакте» в рубрике
«Был такой спектакль» 13 апреля
(начало в 13.00) покажет инсценировку романа «Униженные и
оскорбленные». (12+) Постановка Вячеслава Гвоздкова 2001 года
к 180-летию со дня рождения Федора Достоевского. Музыкальное оформление подобрано из

Какие ленты про покорителей
Вселенной любопытно посмотреть

Интерстеллар (16+)
Лента повествует о группе
исследователей и ученых, которые
отправляются на поиски новой
пригодной для жизни людей планеты.
В это время на Земле царит засуха,
запасы еды истощаются, а времени для
спасения человечества остается все
меньше. Главные роли в фильме исполнил
великолепный актерский ансамбль
- Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй,
Джессика Честейн и Майкл Кейн.
Где посмотреть
Ivi, okko, megogo

произведений Альфреда Шнитке. Сценография и костюмы Владимира Фирера. Перед началом
трансляции прозвучит приветственное слово народного артиста РФ Владимира Борисова.
В 2001 году спектакль был
выдвинут на соискание Государственной премии России. Борисова назвали лучшим актером
фестиваля «Театр без границ»
за роль Валковского, а первую
премию за роль Маслобоева в
номинации «Лучшая роль второго плана» получил Александр
Амелин.
17 апреля в 13.00 начнется
просмотр с последующим обсуждением спектакля «Гарольд
и Мод» (16+). Постановка Александра Попова 1989 года стала
популярна благодаря блистательному дуэту народной артистки
СССР Веры Ершовой и заслуженного артиста РФ Владимира
Гальченко.
Гарольд, будучи сыном богатой матери, лишен родительского тепла и внимания. Чтобы
добиться последнего, он даже
инсценирует серию разных самоубийств, но все без толку.
Смерть начинает всерьез привлекать парня и, гуляя по одному
из кладбищ, он встречает 79-летнюю Мод. Будучи совершенно
разными людьми, они сближаются. Мод возрождает в Гарольде желание жить. Но скоро эта
дружба заходит слишком далеко,
и мать начинает проявлять сильное беспокойство.
«СамАрт» 17 апреля в 18.00
начнет на своем YouTube-канале
онлайн-трансляцию спектакля

«Фальшивый купон» (18+) по повести Льва Толстого. Премьера
спектакля Анатолия Праудина
состоялась в 2010 году. В 2011-м
постановка стала участником
фестиваля «Золотая Маска» (выдвинута на премию в четырех
номинациях).
Толстой в повести «Фальшивый купон» осуществил замысел, о котором писал в дневнике
29 мая 1889 года: «Как хороша
могла бы быть история об убийце, раскаявшемся на незащищавшейся женщине».
Пьесу по повести написала
драматург из Санкт-Петербурга
Наталья Скороход. «Все случилось давным-давно, когда в
России водились черти, святые,
цари». Подделка купона (денежной купюры) в этой истории
ведет к изменению судеб. Гимназисту Мите позарез нужны были
деньги. Вот и выдал ему отец
купон в два с половиной рубля.
А Митя возьми и подделай его,
приписав перед 2 р. 50 единицу.
Сбыл фальшивый купон в лавке.
И пошел тот по рукам…
Театр «Самарская площадь»
проведет
онлайн-трансляцию
спектаклей на своем официальном сайте и в своих аккаунтах
соцсетей «ВКонтакте», Twitter,
Facebook, Instagram:
12 апреля «Пришел мужчина к
женщине» (16+),
15 апреля «Олигарх» (12+),
18 апреля «Долгий рождественский обед» (12+),
22 апреля «Семейный портрет
с посторонним» (12+).
Начало всех трансляций в
19.00.

2001 год: Космическая
одиссея (12+)
Научно-фантастическое творение
культового американского
кинорежиссера Стэнли Кубрика
рассказывает про путешествие экипажа
космического корабля «Дискавери».
Цель - исследовать район галактики
и понять, почему инопланетяне следят
за Землей. интересный Факт: первое
слово произносится лишь на 25-й
минуте киноленты.
Где посмотреть
Megogo, okko, ivi ( на английском языке
с русскими субтитрами)

Марсианин (16+)
Главный герой фильма - астронавт
Марк Уотни, член исследовательской
экспедиции на Марс. Во время
песчаной бури соратники астронавта
посчитали его погибшим и поспешили
покинуть планету. Но Уотни выжил,
и теперь его главная задача - всеми
возможными способами достучаться
до землян и спастись. Фильм сняли
полностью в цифровом формате.
миссия на Марс, описываемая в
фильме, является имитацией реальной,
которую планируют в будущем.

Где посмотреть
Okko, megogo, ivi

Пассажиры (16+)
Сюжет фильма разворачивается на
космическом корабле, который отправился
в путешествие продолжительностью в 120
лет, чтобы основать колонию на другой
планете. В результате сбоя один из 5 тысяч
пассажиров, погруженных в состояние
искусственного сна, просыпается.
Потрясенный тем, что следующие 90 лет,
пока корабль не прибудет к конечной точке,
ему предстоит провести в одиночестве, он
совершает безрассудный поступок и будит
одну из пассажирок. Чем это обернется узнаете, посмотрев фильм.
Где посмотреть
Ivi, okko, wink

Гравитация (12+)
Фантастическая драма, действие
которой происходит в открытом
космосе. Совместный полет
ветерана астронавтики и доктораисследователя, впервые покинувшей
Землю, оборачивается катастрофой. Их
шаттл разрушен, вокруг бесконечное
темное пространство, и единственное,
что остается, следовать по нему,
мечтая выжить. Практически все
сцены фильма подготовили с
помощью компьютера. Затем в них
интегрировали лица актеров.

Где посмотреть
Okko, megogo, ivi
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести Самара

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (16+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.00 Добрый день (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 У нас все дома (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

00.10 Познер (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.20, 20.25, 21.45

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

Большие маленьким (12+)

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

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00, 21.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

09.50, 02.05 ХХ век (12+)

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

11.00 Линия жизни (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

11.55, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

(12+)

ЗНАТОКИ» (0+)

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

13.30 Academia (12+)

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

14.15 2 Верник 2 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

15.05 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
18.00 Д/ф «Мальта» (12+)

19.25 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
21.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
01.00 К 80-летию Владимира Васильева (12+)
01.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (12+)
03.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
(12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

18.35 Полиглот (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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.00, 13.05, 16.30, 23.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 1-й матч (0+)
11.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
12.30 «Сезон, который не мог
закончиться». Специальный
репортаж (12+)
13.00, 16.25, 23.10 Новости
13.50 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
19.20 Все на Футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) ПСЖ (0+)
21.50 Тотальный Футбол (12+)
22.50 Самый умный (12+)
00.00 Х/ф «КРИД» (16+)
02.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA
и WBO в легком весе. Трансляция
из США (16+)
04.35 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек
Кулькая. Питер Куиллин против
Калеба Труа. Трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.05, 10.25, 10.30, 11.40,
12.45, 13.50, 14.25, 15.15, 16.15,
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

06.35 Команда мечты (12+)

НТВ
06.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
18.10
19.15,
22.00
00.00
01.10
04.20
04.40

(16+)

ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «РИКОШЕТ» (18+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Их нравы (0+)
Кодекс чести (16+)

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.05
11.25
11.50
12.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40,

М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)

16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Простоквашино» (0+)
20.35 М/с «Три кота» (0+)
21.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ОТР
06.10, 12.45, 16.05, 06.10 Среда обитания
(12+)

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

06.45, 09.50, 01.45 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00, 19.30 Вспомнить все (12+)
08.10, 09.00, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2»
(12+)

10.00, 05.50 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, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
19.05 Активная среда (12+)
02.00 За дело! (12+)
02.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.40 Большая наука (12+)
05.10 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Ералаш (0+)
07.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(0+)

10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 38 (16+)
16.10, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
23.35 С/р «Орбита цвета хаки» (16+)
00.05, 02.25 Знак качества (16+)
01.40 Приговор. Юрий Соколов (16+)
03.10 Вся правда (16+)
03.35 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» (12+)
05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с Днем космонавтики!

Дорогие самарцы!
Уважаемые работники
и ветераны
авиакосмической отрасли!

Этот праздник близок каждому жителю Самарской области. Наш регион давно и
по праву считается центром отечественной ракетно-космической промышленности
со своей богатой историей, славными трудовыми традициями и значимыми достижениями дня сегодняшнего.
Мы гордимся тем, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос, гордимся продукцией наших предприятий
аэрокосмического кластера, высококлассными вузами и научными организациями и,
конечно, нашими выдающимися земляками, посвятившими свою жизнь покорению
космоса.
Сегодня мы чествуем всех, кто трудится в производственных цехах, в лабораториях, конструкторских бюро и на космической орбите. Это целые поколения самарцев,
преданных делу освоения космоса.
Дорогие друзья! Многие образцы ракетно-космической техники, созданные вашим трудом, успешно конкурируют с лучшими зарубежными аналогами и являются
основой для развития взаимовыгодного международного сотрудничества в области
исследования и использования космического пространства.
Особые надежды мы связываем с созданием перспективной двухступенчатой
ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и новой сверхтяжелой ракеты, которые
призваны укрепить лидерство нашей страны как мировой космической державы.
Особую благодарность в этот день адресую ветеранам отрасли - людям, внесшим
особый вклад в развитие российской космонавтики. Ваш труд вызывает чувство глубокого уважения, восхищения и признательности у абсолютного большинства наших
земляков. Спасибо вам за вклад в историю нашего региона, его настоящее и будущее!
Дорогие земляки! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за высочайший профессионализм, преданность делу, творческое отношение к решению поставленных перед вами сложнейших задач.
От всей души желаю успехов, здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Прошло почти 60 лет со дня первого полета человека
в космос. Для Самары это особая дата, и жители нашего
города по праву ощущают свою причастность к покорению космических вершин. Ведь многие немаловажные
этапы подготовки этого исторического события прошли
в нашем городе, где сконцентрированы научный потенциал и крупнейшие предприятия ракетно-космической
отрасли.
Благодаря творческому труду, смелости и таланту тысяч
людей - ученых и конструкторов, инженеров и рабочих,
испытателей и космонавтов - наша страна многие годы
остается одним из признанных лидеров в сфере изучения
и освоения космоса.
В наши дни без космических технологий невозможно
представить жизнь человечества - все высокотехнологичные отрасли производства и жизнедеятельности сегодня связаны с реализацией космической программы:
связь, транспорт, образование, наука, безопасность, экология.
Нет никаких сомнений в том, что эти технологии и дальше будут стремительно развиваться, а нас ждут новые
свершения и открытия.
Искренне желаю всем, кто вносил и вносит
свой вклад в реализацию отечественных
и международных космических программ,
новых достижений, вдохновения, здоровья и
благополучия!

Уважаемые работники
и ветераны авиакосмической отрасли!

Дмитрий
Азаров,
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Елена
Лапушкина,
ГЛАВА
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ТВ программа

Понедельник, 13 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

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

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Детки-предки (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.30 М/ф «Реальная белка» (6+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3.

14.10, 04.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.50, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.40, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

(12+)

ГИС

06.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

05.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Сидим дома со звездами (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15

(16+)

07.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

ГУБЕРНИЯ

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 14.45, 18.50, 01.50 «Сохраняйте чек»
(12+)

14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
01.20 «Люди РФ» (12+)
05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)
«САШКА» (16+)
«Карамзин» (12+)
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
«1918» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
04.30 «РАЗВОД» (16+)
«Год на орбите» (12+)
«ОСА» (16+)
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
«ГАЛИНА» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Другой Тольятти» (12+)
Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
«ДОРОГАЯ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.35 Не факт! (6+)
10.05, 11.05, 14.15 Д/ф «Открытый
космос» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
03.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
06.05 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» (12+)

«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, 03.00
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, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05, 05.05 «А.Леонов. Первый в
открытом космосе» (16+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
22.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

СПАС
06.00, 02.25 День Патриарха (0+)
06.15 Лица Церкви (6+)
06.30 Д/ф «Апостол Андрей
Первозванный. Цикл День
Ангела» (12+)
06.35 Д/ф «Русский апостол Америки»
(12+)

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

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

03.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

17.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

01.55 Кино в деталях (18+)

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

13.50, 06.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

21.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

00.50 Русские не смеются (16+)

Геннадий
Котельников,

11.40, 07.00 Тест на отцовство (16+)

18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

19.05
20.10
21.05
21.15
22.25
02.30

10.35 Давай разведемся! (16+)

16.10, 02.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

00.30 Неизвестная история (16+)

13.10,
14.55
15.25,
16.20,
17.15
17.45
18.30,

(16+)

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

23.30 Водить по-русски (16+)

06.15,
07.00
09.00
09.30,
10.00,
10.50
11.45
12.15

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

09.35 По делам несовершеннолетних

21.00 Миша портит все (16+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

Ванги» (16+)

друзей» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

ТВ3

08.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
08.30 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
09.20 Д/ф «Святитель Иннокентий
(Вениаминов). Возвращение
домой» (12+)
10.30 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.30 Русский обед (6+)
14.30 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
16.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
18.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
20.00, 02.50 Завет (6+)
21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
22.30, 03.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
23.00 Евангелие от Матфея вслух (0+)
01.55 Д/ф «Левий Матфей. Цикл
Апостолы» (12+)
02.40 Д/ф «Преподобная Мария
Египетская» (12+)
04.15 Псалтирь. Кафизма 15 (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

09.10, 11.15 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

07.30 Бон аппетит (12+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

(12+)

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

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+)

(16+)

15.10, 02.35 Дела судебные. Битва за

14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

будущее (16+)
16.05, 17.20, 03.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 СТВ

18.20, 20.20, 05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

СЛЕД» (12+)

22.00 Где логика? (16+)

20.55 Игра в кино (16+)
21.40 Всемирные игры разума (12+)
22.15 Отцы и дети (12+)

23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
23.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)

23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.00 STAND UP (16+)

04.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

04.35, 05.30 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Уважаемые самарцы,
дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Всемирным днем авиации и космонавтики!

От имени депутатского корпуса поздравляю всех
с Днем космонавтики!

Для нашего региона этот праздник имеет особое значение. Все исторические достижения в освоении космоса неразрывно связаны с нашим
городом. Десятки куйбышевских промышленных предприятий внесли неоценимый вклад в развитие авиационной и ракетно-космической отрасли.
Мы гордимся, что именно в Куйбышеве выпускались знаменитые
Ил-2, Ту-154, стратегические бомбардировщики, именно в Куйбышеве были
построены две первые ступени знаменитой ракеты «Восток», на которой
Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории человечества.
Самарские «Союзы» уже более полувека составляют основу пилотируемой космонавтики, а наши конструкторы принимают активное участие в
важнейших проектах космической отрасли.
Особое значение для нашего региона имеет работа Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, который является базовой площадкой для подготовки квалифицированных кадров для авиационно-космической отрасли.
Как подчеркнул Президент страны Владимир Владимирович Путин,
освоение космического пространства - важнейшее направление нашего
национального развития, источник и уникальных кадров, и собственных
технологий, причем в самых разных областях.
Президент поставил задачи расширения исследования космоса, развертывания систем связи, навигации, наращивания спутниковой группировки.
Искренне желаю ученым, инженерам, конструкторам,
всем труженикам и ветеранам предприятий
авиационно-космической отрасли новых успехов и достижений!
Крепкого здоровья, сил и энергии!

12 апреля 1961 года был совершен величайший прорыв в истории
человечества - космический корабль «Восток-1», пилотируемый нашим соотечественником Юрием Алексеевичем Гагариным, преодолев
законы земного притяжения, был выведен на орбиту, совершив облет
планеты Земля. Этот знаменательный полет, продлившийся около двух
часов, положил начало новой космической эры, стал отправной точкой
развития практически всех современных технологий, средств связи и
многих научных направлений.
Мы, самарцы, имеем самое непосредственное отношение к этому
эпохальному событию: две ступени ракеты-носителя, выведшей корабль на орбиту, двигатели, часть деталей и технологического оборудования, благодаря которым был осуществлен пилотируемый запуск,
были изготовлены на предприятиях нашего города. Именно в те годы
он заслуженно стал космической столицей страны.
И сегодня наши земляки вносят значительный вклад в дальнейшее
освоение космического пространства - у нас в городе расположены
один из крупнейших в мире ракетно-космический центр, заводы двигателестроения, под брендом Самарского университета развивается
научная аэрокосмическая школа.
Желаю всем жителям города крепкого здоровья,
семейного благополучия, хорошего настроения,
а предприятиям космической отрасли - стабильности
в работе и достижения новых успехов
поистине вселенского масштаба!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:
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ТВ программа

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)

Самара
09.55 О самом главном (16+)

14.00 Добрый день (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)

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

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 19.20, 20.25, 21.45
Большие маленьким (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

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

09.00, 21.00 Иисус Христос. Жизнь и

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

учение (12+)
09.50 ХХ век (12+)
11.00, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.00, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

13.30 Academia (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

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

Экономика (12+)

15.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» (12+)
16.35 Красивая планета (12+)
16.55, 01.00 К 80-летию Владимира Васильева (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

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

18.05 Юрий Домбровский «Факультет

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.35 Полиглот (12+)
19.25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)

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

20.10 Открытый музей (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.50 Белая студия (12+)

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

01.25 Владимир Васильев «И

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

мастерство, и вдохновенье...» (12+)
02.15 Д/ф «Мальта» (12+)
02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) (0+)
09.20, 14.55, 23.15 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 4-й матч (0+)
11.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
12.35 «Жена баскетболиста».
Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.50, 18.05, 23.10 Новости
13.00 Тотальный Футбол (12+)
14.00 Самый умный (12+)
14.20 «Месяц без спорта». Специальный
репортаж (12+)
15.30 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Словакии

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.50, 15.45,
16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.45, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)

(0+)

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
22.40 «Дорогой наш Гус Иваныч».
Специальный репортаж (12+)
00.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
02.30 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.
Трансляция из США (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

репортер (12+)

17.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (12+)
ненужных вещей» (12+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10
19.15,
22.00
00.00
01.10
04.40

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

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.40
11.25

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Magic English (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40,

М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)

16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Фееринки» (0+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Простоквашино» (0+)
20.35 М/с «Три кота» (0+)
21.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.45, 09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 09.00, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2»
(12+)

10.00, 05.50 Мультфильм (0+)
10.20 Т/с «ЕВА» (16+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости
12.50, 16.05, 19.45, 06.10 Среда обитания
(12+)

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
19.05 За дело! (12+)
02.00 Культурный обмен (12+)
02.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.40 Большая наука (12+)
05.10 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
23.35, 03.05, 05.45 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
01.45 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
03.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

АНОНС В
 спомнить имена поэтов-фронтовиков
Татьяна Гриднева

Голоса с передовой

Руководитель центра развития чтения Самарской областной
универсальной научной библиотеки Софья Сыромятникова утверждает, что к возможности побыть дома нужно относиться как
к настоящему подарку.
- В родных стенах не только
безопасно, но и интересно, - говорит она. - Возвращайтесь к своим спискам непрочитанных книг,
фильмов, к литературным опытам. Время для этого идеальное.
На странице библиотеки во
«ВКонтакте» сотрудники центра
развития чтения выложили фотографии, биографии и произведения прошедших войну литераторов. Посетители могут принять участие в поэтическом микрофоне «Голоса фронта».
- Проводим его совместно с
теат-ром «Город», областной писательской организацией и региональным отделением Всерос-

Звучащие строки
Сразу два конкурса чтения
стихотворений о войне

сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», - рассказывает Сыромятникова. - Межрегиональный открытый поэтический микрофон
«Голоса фронта» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель акции - популяризация творчества мастеров слова - фронтовиков.
Можно записать свое исполнение стихов и отправить видео организаторам конкурса или
просто подать заявку для исполнения стихотворения во время
очного этапа.
Вы точно найдете в представленном библиотекой списке собственных героев. Многие из авторов - студенты знаменитого

Литературного института имени
Горького. Поэт Михаил Кульчицкий со студенческой скамьи ушел
в истребительный батальон. Он
погиб в бою под украинским селом Трембачево в 1943 году. Еще
одна выпускница вуза - Елена
Ширман в начале войны стала
редактором ростовской газеты
«Прямой наводкой». В июле 1942
года поэтесса погибла, находясь
в составе выездной редакции. И
таких забытых сегодня молодых
поэтов военной поры - десятки.

Марафон для всех

Параллельно объявлен видеомарафон поэтов «Самара - Куйбышев - Самара». Он посвящен
творчеству пишущих про войну

местных авторов.
- Чтобы принять участие в
марафоне, необходимо до 1 мая
прислать по электронной почте
видеозапись, на которой вы читаете стихотворение самарского
автора либо свое собственное, пояснила Сыромятникова. - Ролики будут транслироваться на
сайте библиотеки и в социальных сетях в апреле и мае.
Руководитель центра развития отметила, что уже поступают десятки заявок на оба конкурса. Среди участников больше всего молодежи - студентов
и школьников. Для первого конкурса многие выбирают широко
известных авторов - Юлию Друнину, Константина Симонова,

Александра Твардовского. Из самарских - Бориса Сиротина, Петра Петрищева, Бориса Свойского. Многие предлагают исполнить собственные сочинения.
Так что май в Самаре обязательно зазвучит прекрасными стихотворными строками.
Открытый микрофон
«Голоса фронта» проводится
в два этапа:
1-й (1 марта - 1 мая) - прием
заявок от очных участников
и видеозаявок от заочных
участников по адресу
golosafronta@mail.ru;
2-й - проведение чтений
на открытой площадке на
пересечении улиц Куйбышева
и Ленинградской. О дате будет
сообщено дополнительно.
Заявки на участие в видеомарафоне поэтов «Самара
- Куйбышев - Самара» принимают до 1 мая по электронной
почте samaraotkr@mail.ru.
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Вторник, 14 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
06.35, 05.40 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

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

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

10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25, 07.05 Тест на отцовство (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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

10.00, 20.30, 21.00 Миша портит все (16+)

14.35, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

16.25, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)

11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
01.10 Русские не смеются (16+)

13.30, 06.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

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

01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ГИС

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

ГУБЕРНИЯ

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 ТВ-3 ведет
расследование (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Конев» (12+)
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Естественный
отбор (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
03.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МИР
«Город-С»
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, 03.00
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, 12.30, 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, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
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 «ОТСТУПНИК», 1 серия (16+)
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)

09.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
14.00, 21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
18.00 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

04.50 М/ф «Реальная белка» (6+)

07.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

на «Спасе» (0+)
08.00, 20.00, 02.50 Завет (6+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

00.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

УМЕРЕТЬ» (18+)

День Ангела» (12+)

07.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

03.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ»

06.05 М/ф «Муравей Антц» (6+)

Египетская» (12+)
06.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

02.10 Дело было вечером (16+)

(16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «Преподобная Мария

07.00, 22.30, 03.45 Новый день. Новости

21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО» (16+)

СПАС

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 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 «САШКА» (16+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35, 01.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Документальный экран» (16+)
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+)
22.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
02.30 «ДОРОГАЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

Ванги» (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)

ТВ3

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.10, 11.15 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 02.35 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.20, 03.20 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.20, 20.20, 05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (12+)
20.55 Игра в кино (16+)
21.40 Всемирные игры разума (12+)
22.15 Отцы и дети (12+)
23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
04.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

23.00 Евангелие от Марка вслух (0+)
00.50 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл
Апостолы» (12+)
01.35 Д/ф «Земные следы Иисуса» (12+)
02.40 Д/ф «Великая среда» (12+)
04.15 Псалтирь. Кафизма 16 (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, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
15.30 Где логика? (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 STAND UP (16+)
03.45 Д/с «Брежнев, которого мы не
знали» (16+)
05.45 Игорь Крутой (12+)

Искусство Э
 кспозиция онлайн

75 шагов к Победе

Самарский
художественный
музей проводит
уникальную акцию
Татьяна Гриднева
Особые обстоятельства заставили учреждения культуры
закрыть свои двери перед посетителями. Однако оказалось, что
это не преграда для увлеченных
своим делом людей. Пример тому

- активная деятельность в соцсетях Самарского художественного
музея. За две недели число подписчиков его интернет-страниц
увеличилось втрое. А все потому,
что содержание постов становится все интереснее с каждым днем.
- Мы уже давно начали работать в режиме мозгового штурма,
- рассказывает директор учреждения Алла Шахматова. - Собираем
круглый стол, предлагаем идеи,
обсуждаем, какие из них можно
претворить в жизнь. Так родилась
наша акция «75 шагов к Победе».
Мы и раньше думали, как сделать
достоянием нашей публики великолепные работы советского
периода из запасников. Во время
совещания зашел разговор о том,
что в этой коллекции много произведений, посвященных войне. Я
задала вопрос: а сколько у нас дней
осталось до 9 мая? Посчитали,
оказалось 78. И мы решили ровно

за 75 дней до праздника 75-летия
Победы начать рассказывать об
этих уникальных экспонатах.
Каждый день в интернет выкладывают одну картину вместе с
подробным ее описанием. Составлением сопровождающих текстов
занимается Светлана Шатунова.
Сами изображения из числа
тех, что редко публикуются. Иные
и вовсе впервые предстают перед
широким зрителем. Например,
выполненные неровными, выразительными линиями наброски
только что освобожденного от
врага Сталинграда. Их сделала ленинградка Ия Михранянц: «Блиндаж Родимцева», «Разрушенная
мельница рядом с домом Павлова», «Подбитые танки на Мамаевом кургане». Вместе с другими
куйбышевскими
художниками
она была специально командирована в 1943 году для того, чтобы
запечатлеть, каким стал после

кровавых боев прежде цветущий
волжский город.
Вместе с Ией в спецкомандировку от Союза художников
СССР был направлен и наш
земляк Василий Ефанов. В свое
время он покинул Самару, чтобы
получить профильное образование, добился всесоюзной известности. А в 1941 году прибыл в
родной город в эвакуацию. Всего
за восемь месяцев он написал
здесь более 20 картин. Художественный музей представил в
сети его полотно «У могилы товарища».
С натуры писал танкиста Василия Быкова замечательный
живописец Василий Новожилов.
Он сохранил навеки для потомков образ этого красивого, мужественного парня. На обратной
стороне картины рукой художника написано: «Погиб на подступах к Москве. 1942».

Алла Шахматова,
директор Самарского
художественного музея:

- Двери нашего здания из-за эпидемии закрыты, но наши сердца
остались открытыми для любителей искусства. И для завсегдатаев, и для тех, кто только начинает
знакомиться с сокровищницей
фондов. Мы приготовили вам
еще немало интересного.

Еще одна картина, написанная с
натуры: с причала Куйбышевского
речного порта отправляется вниз
по Волге пароход с пополнением
для войск, остановивших врага под
Сталинградом. Солдаты и матросы перебрасываются шуточками
с провожающими, приветствуют
друг друга, смеются. А впереди их
ждет трагическая гибель. Известно,
что зарисованное в 1942 году Михаилом Сидоровым судно будет потоплено фашистами уже в августе.
В оставшееся до Дня Победы
время можно совершить еще немало открытий с помощью сотрудников Самарского художественного музея.
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СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)

Самара
09.55 О самом главном (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(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,

12.00, 15.00, 16.30, 18.10, 19.20, 20.25, 21.45

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

Большие маленьким (12+)

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

12.05, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.30 Academia (12+)
14.20 Белая студия (12+)
15.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
(12+)

16.35, 18.20 Красивая планета (12+)
16.55, 01.00 К 80-летию Владимира Васильева (12+)
17.20 Владимир Васильев «И
мастерство, и вдохновенье...» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

19.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

20.10 Открытый музей (12+)

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

20.35 Другие Романовы (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

21.00 Иисус Христос. Жизнь и учение
(12+)

21.50 Игра в бисер (12+)
01.25 Х/ф «ДУЭТ» (12+)
02.35 ХХ век (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) (0+)
08.45, 15.35, 23.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР. 5-й матч (0+)
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
12.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
- Германия. Трансляция из Кореи

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.05, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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» (12+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)

(0+)

15.30, 19.35 Новости
16.20 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия. Трансляция из
Словакии (0+)
19.15 «Биатлонная жизнь без
Биатлона». Специальный
репортаж (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016
г. Россия - Англия. Трансляция из
Франции (0+)
21.40 Наши на Евро. ЧЕ - 2016 г. (12+)
22.10 «Обзор неоконченного сезона».
Специальный репортаж (12+)
22.30 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
00.00 Евротур (12+)
00.30 «Forza, Italia!». Специальный
обзор (0+)
02.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
03.45 Профессиональный бокс.
Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом среднем
весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима. Трансляция из
США (16+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

репортер (12+)

18.35 Полиглот (12+)

(12+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
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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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных событиях
(16+)

18.10
19.15,
22.00
00.00
01.10
04.20
04.45

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

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.50, 09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.50 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 09.00, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2»
(12+)

10.00 Мультфильм (0+)
10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Невозможное возможно (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
11.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»

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

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
11.25

(0+)

12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40,

М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)

16.40 ТриО! (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Простоквашино» (0+)
20.35 М/с «Три кота» (0+)
21.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

(12+)

23.00 Новости
12.45, 16.05, 19.45, 06.10 Среда обитания
(12+)

13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
19.05 Культурный обмен (12+)
02.00 Моя история (12+)
02.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.40 Большая наука (12+)
05.10 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
11.50 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, 06.20 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
23.35, 03.05 Линия защиты (16+)
00.05, 02.25 Прощание. Эдуард Лимонов
(16+)

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

03.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
05.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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Среда, 15 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)

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

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
05.30 Военная тайна (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00, 21.00 Миша портит все (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
00.45 Русские не смеются (16+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.40 М/ф «Приключения Буратино»

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

ПОДПИСКА-2020

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 «Алла Пугачева «А знаешь, все
еще будет…» (12+)
13.10, 21.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.35, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.30 «Корсар». Спектакль-балет
САТОиБ (6+)
17.30 «Золотая серия России» (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 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

04.30 «РАЗВОД» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25, 06.55 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/ф «Реальная мистика».

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

12.30 Сидим дома со звездами (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.35, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.25, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

16.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

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

ПОЗДНО» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»
(16+)

01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
03.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
(12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)

Пригласите почтальона по телефонам:
8-800-1-000-000, 8-927-784-34-41 и оформите подписку дома

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

Информационная программа

09.20 Не факт! (6+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

«События» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Академия Стекляшкина (6+)
08.30, 12.30, 16.20, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 04.15 Д/ф «Медицинская правда»

19.30 Специальный репортаж (12+)

(12+)

19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)

10.00, 15.15, 21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ

20.40 Последний день (12+)

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

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Естественный отбор (16+)
03.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ДОМОЙ» (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Воспитать для
престола» (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
07.00,

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

«Привороженный сын» (16+)

06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(0+)

ГУБЕРНИЯ

Ванги» (16+)

ТВ3

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.45, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР»
(16+)

07.30,
08.00,
09.00
12.00
14.00,
16.00
18.00
23.00
01.55
02.40
04.15
05.45

02.25 День Патриарха (0+)
Специальный проект (0+)
Пилигрим (6+)
22.30, 03.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
20.00, 02.50 Завет (6+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
Евангелие от Луки вслух (0+)
Д/ф «Лука. Цикл Апостолы» (12+)
Д/ф «Великий четверг» (12+)
Псалтирь. Кафизма 17 (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

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+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

14.30, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

(16+)

15.10, 02.55 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.40 Дела судебные. Новые
истории (16+)

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
15.30 Импровизация (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.15 Приговор!? (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.20, 20.20, 05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

22.00 Однажды в России (16+)

СЛЕД» (12+)
20.55 Игра в кино (16+)

23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

21.40 Всемирные игры разума (12+)

18.45 Право на маму (12+)

22.15 Отцы и дети (12+)

22.20 Х/ф «ОТСТУПНИК», 2 серия (16+)

01.35 Игра в правду (16+)

02.05 STAND UP (16+)

00.30 Х/ф «ОТСТУПНИК», 1 серия (16+)

04.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

03.50 Х/ф «1812» (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

Социум Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Ире нужна семья
«СГ» участвует
в проекте «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.
Может ли чужой ребенок-инвалид стать родным? Очень хо-

чется верить, что да. Ира живет
в пансионате для детей-инвалидов. «Общительная, ласковая,
любознательная, эмоциональная.
Любит наблюдать за действиями
взрослого, повторять», - написано
о ней в федеральной базе данных.
В прошлом году эту красивую
девочку с не по-детски умными,
понимающими глазами заметили
волонтеры, проводившие в учреждении праздник. Сообщение
об Ире разместили в соцсетях.
Москвича Сергея Ковалева оно
тронуло до глубины души. Мужчина стал для девочки добрым
волшебником. Присылает подарки, а главное - на собственные
средства нанял для Иры няню
Елену. Она стала ходить к девочке
каждый день. Теперь обе не представляют жизни друг без друга.
- Иришка очень жизнерадостная девочка, все время улы-

бается, - рассказывает няня. Единственное, поначалу сильно
расстраивалась, когда я уходила.
Она плачет в палате, я - за дверью. Потом мы с ней стали договариваться. Я говорю, что завтра приду, и она понимает.
Когда появилась няня, жизнь
девочки сильно изменилась.
- Из маленькой затворницы,
проводившей все время в кровати, Иришка сразу стала очень
деловой: у нее и занятия, и игры,
и чтение сказок, и прогулки на
свежем воздухе, - рассказывает
ведущая программы Ольга Шелест.
Няня отмечает: после того
как они начали много гулять
на улице, девочка стала больше
смеяться - впечатлений у нее
масса. Появились и другие положительные изменения. К примеру, Ира стала разжимать левую

Ирина Ф.
Родилась
в мае 2004 года.
Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека.
Получить
подробную
информацию о
девочке кандидаты
могут
в городском
департаменте опеки,
попечительства
и социальной
поддержки. Телефон
333-03-24.
ручку, которую раньше из-за
спастики почти все время держала в кулачке. Девочка любит
внимание. Ей очень нравится,
когда с ней занимаются. Самые
любимые игры - те, в которых
задействованы руки. Иришка
с удовольствием нанизывает
колечки, складывает шарики в
кружку, раскладывает кубики.

- Она может объясняться жестами, - говорит няня. - Показывает, если хочет пить. Поиграла
во что-то - машет головой: все,
надоело - и тянется к столу, мол,
давай теперь в другое поиграем.
Иришка сможет развиваться и дальше, если рядом будет
близкий человек, если ей будет
для кого стараться.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

07.00

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

09.15,

09.50 Модный приговор (6+)

09.35

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (16+)

12.10, 01.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.00 Добрый день (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

11.20
12.10
12.40
13.00,
13.35

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

17.05
18.20
18.50

18.00 Вечерние новости

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.25

18.40 У нас все дома (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30
00.00
00.30
02.30

(16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.30

(12+)

00.10 Вечерний Unplugged (16+)

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ПОДПИСКА-2020

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.20, 20.25, 21.45
Большие маленьким (12+)
08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00, 21.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
09.55, 02.45 ХХ век (12+)
11.00, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.00, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.30 Academia (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.05 Спектакль «Не все коту
масленица» (12+)
16.55, 01.00 К 80-летию Владимира Васильева (12+)
17.20 Х/ф «ДУЭТ» (12+)
18.35 Полиглот (12+)
19.25 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
21.50 Энигма. Йоханнес Фишер (12+)
01.30 Владимир Васильев: класс
мастера (12+)
03.45 Цвет времени (12+)
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05.00

Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан»
- ЦСКА (Россия) (0+)
13.05, 17.40, 19.55, 23.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 8-й
матч (0+)
Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
Ярушин Хоккей Шоу (12+)
«Сергей УстЮгов. Перезагрузка».
Специальный репортаж (12+)
17.35, 19.50 Новости
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Финал.
Португалия - Франция. Трансляция из
Франции (0+)
Эмоции Евро (12+)
Тот самый. Поветкин (12+)
Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
Футбол. Чемпионат Белоруссии. «ДинамоМинск» - «Неман» (Гродно). Прямая
трансляция
КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция
Наши на Евро. ЧЕ - 2016 г. (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Россия Англия. Трансляция из Франции (0+)
Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
«Братислава. Live. Лучшее». Специальный
репортаж (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия.
Трансляция из Словакии (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.35, 07.15, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
15.40, 16.35, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.45, 19.30, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20,
06.50,
07.00
07.05,
08.00,
08.10,

12.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
09.50, 17.45, 01.45 Медосмотр (12+)
Архивариус (12+)
00.50 Прав!Да? (12+)
02.00 Вспомнить все (12+)
09.00, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2»
(12+)

10.00 Мультфильм (0+)
10.20 Т/с «ЕВА» (16+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости
12.50, 16.05, 19.45, 06.10 Среда обитания
(12+)

13.05,
16.15,
19.05
02.25
02.40
04.40
05.10

14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
Моя история (12+)
От прав к возможностям (12+)
Дом «Э» (12+)
Большая наука (12+)
Большая страна (12+)

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА ПОЧТЕ И В КИОСКАХ ГАЗЕТА БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ БЕЗ ВКЛАДКИ
«ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ». ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ С ВКЛАДКОЙ.

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.50 Место встречи (16+)

Экономика (12+)

17.25 Основано на реальных событиях

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

(16+)

18.10 ДНК (16+)

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

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

22.00 Т/с «РИКОШЕТ» (18+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

04.00 Кодекс чести. Мужская история
(16+)

04.40 Кодекс чести (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.35
11.25
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40,
16.40
17.05
17.10
17.30
19.00
19.10
20.00
20.35
21.25
21.30
21.45
22.55
23.00
23.25
23.50
00.35
03.05
04.25
04.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Веселая ферма (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес»
(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 «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
Проще простого (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.35 10 самых... Развод и снова свадьба
(16+)

00.05 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
01.45 Дикие деньги (16+)
02.25 Советские мафии (16+)
03.05 Вся правда (16+)
03.30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

КУЛИНАРИЯ Небанальные рецепты

Когда гречка и консервы надоели
Ксения Ястребова
Несколько недель назад многие в Самаре массово закупались гречкой, макаронами, консервами. В общем, всем тем, что
будет долго храниться и при
этом не испортится. Запасов еще
много, а вы уже устали от гречки с молоком и макарон с мясными консервами? Предлагаем
вам разнообразить домашнее меню. Небанальными рецептами из
обычных продуктов поделился
шеф-повар кулинарной студии
Fartook, участник шоу «Адская
кухня» на телеканале «Пятница»
Алексей Семенов.

Алая гречка

Что нужно
Крупа гречневая - 200 г,
свекла запеченная - 1 штука,

Пять блюд
из
«карантинных»
продуктов

лук репчатый - 50 г,
морковь - 50 г,
чеснок - зубчик,
сок лимонный - 1 соловая ложка,
масло растительное - 30 г,
масло сливочное - 20 г,
лук зеленый - 10 г,

лавровый лист - 1 штука,
сливки 20% - 50 г,
соль, молотый перец по вкусу.
Как готовить
Начнем со свеклы. Ее надо завернуть в фольгу, отправить за-

пекаться в духовку, разогретую
до 180 градусов до готовности.
В зависимости от размера плода
это займет от 40 до 90 минут.
Гречку промываем. Выкладываем в кастрюлю (желательно с
толстым дном), заливаем водой

на два пальца, добавляем щепотку соли, столовую ложку растительного масла и лавровый лист.
Накрываем крышкой и ставим
на средний огонь. После закипания убавляем огонь на чуть ниже
среднего и оставляем под крышкой, пока не выпарится лишняя
влага. На это уйдет 10-15 минут.
Теперь овощи. Лук и морковь
нарезаем небольшими кубиками.
Чеснок натираем на мелкой терке.
В разогретую сковороду, смазанную растительным маслом,
отправляем морковь. Ее нужно
обжарить 3-4 минуты, чтобы размягчилась, затем добавить лук. За
одну минуту до готовности добавить чеснок, посолить по вкусу.
Запеченную свеклу очищаем,
натираем на крупной терке, добавляем лимонный сок, чтобы не
потеряла цвет. Зеленый лук мелко нарезаем.
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СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

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

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

продолжается!» (6+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.00, 21.00 Миша портит все (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.00 «Уральские пельмени».

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

Смехbook (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

11.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

(16+)

АЗКАБАНА» (12+)

16.00 Неизвестная история (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

ОГНЯ» (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

01.00 Русские не смеются (16+)
02.00 Дело было вечером (16+)

гипотезы (16+)

03.00 Х/ф «КИАНУ» (18+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

04.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

06.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

07.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (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 «Документальный экран» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Пять ключей» (12+)
10.00, 05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Народовластие» (12+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
13.10, 21.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «1918» (12+)
14.50, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.40, 04.30 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Год на орбите» (12+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
19.05 «ГАЛИНА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
22.25 Х/ф «ЭНИМАЛС» (16+)
01.20 «Документальный экран. Убийцы
среди нас» (16+)

В отваренную гречку добавляем сливочное масло, перемешиваем, перекладываем в сковороду к луку с морковью, туда
же - свеклу.
Прогреваем крупу с овощами,
добавляем сливки, прогреваем еще минуту, добавляем соль
и перец. Готовую гречку выкладываем в тарелку, украшение зеленый лук. Отлично подходит
к блюдам из свинины.

Бутерброды с тушенкой
Что нужно
Хлеб ржаной - 2 кусочка,
тушенка говяжья - 1 банка,
огурец свежий - 50 г,
майонез - 20 г,
сливочный хрен - 10 г,
чеснок - ползубчика,
укроп - 20 г,
молотый перец по вкусу.

Как готовить
Хлеб обжариваем на сухой
сковороде до румяной корочки.
Тонко нарезаем огурец.

Ванги» (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних

09.20 Не факт! (6+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Естественный отбор (16+)
03.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
05.10 Д/ф «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» (12+)
05.55 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
06.30 Рыбий жЫр (6+)

Оставим две веточки укропа
для украшения, остальное мелко
рубим. Смешиваем с майонезом
и хреном, добавляем натертый
чеснок.
Тушенку прогреваем, сливаем
лишнюю влагу через сито.
На хлеб намазываем соус,
сверху - огурчик, затем - говядина. Посыпаем перцем и украшаем веточкой укропа.

Макароны
в сметанно-томатном
соусе

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

СПАС
06.00,
06.15
06.25
06.35
07.00,

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

11.30, 06.55 Тест на отцовство (16+)

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

08.30

13.35 Д/ф «Реальная мистика». «Песок с

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.15,

16.00 Мистические истории (16+)

10.05,
11.00

кладбища» (16+)
14.40, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

17.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ»

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

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

Подписка с вкладкой
«Официальное
опубликование»

07.00 Сегодня утром (12+)

ТВ3

00.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Человек-невидимка (16+)

07.30

14.00,
16.20
19.00
23.00
01.25
02.10
03.40
05.10

01.55 День Патриарха (0+)
Д/ф «Великий четверг» (12+)
Знак равенства (16+)
Д/ф «Библейский сюжет. Тайная
Вечеря» (12+)
22.30, 03.10 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
Специальный выпуск программы
СЛОВО Что нас ждет? (0+)
Специальный выпуск программы
СЛОВО В войне победил Бог! (0+)
09.40, 15.30, 15.55 Монастырская
кухня (0+)
18.10, 02.20 Завет (6+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
21.00, 03.55 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
Утреня с чтением 12 Евангелий.
Прямая трансляция (0+)
Евангелие от Иоанна вслух (0+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
Апостолы» (12+)
Д/ф «Великая пятница» (12+)
Псалтирь. Кафизма 18 (0+)
Встреча (12+)

На почте: ПА535 (комплект), ПА612 (субботний выпуск).
В киосках Роспечати: 52401 (комплект), С2401 (субботний выпуск).
В «Урал-Пресс Поволжье»: 52401, 53401 (комплект), С2401, С3401 (субботний выпуск).

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 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИК», 2 серия (16+)

бим, обжариваем на сковороде в
растительном масле. Добавляем
помидор, обжариваем в течение
30 секунд, добавляем сметану и
макароны, прогреваем вместе
буквально минуту.
Макароны с соусом выкладываем в тарелку, украшаем листочками петрушки. Отличный
гарнир к блюдам из курицы.

Брускетта
с консервированным
тунцом

Что нужно
Макароны - 200 г,
помидор - 100 г,
сметана - 70 г,
лук репчатый - 50 г,
масло растительное - 20 г,
петрушка - 1 веточка.

Что нужно
Консервированный тунец - 100 г,
творожный сыр - 50 г,
батон или багет - несколько кусочков,
масло растительное - 10 г,
соль, молотый перец, лук зеленый по вкусу.

Как готовить
Макароны варим до готовности в подсоленной воде.
Помидор нарезаем небольшими кубиками. Лук мелко ру-

Как готовить
Сливаем лишнюю жидкость
от тунца (немного сока оставить), добавляем творожный
сыр, взбиваем в блендере.

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СКАТ-ТНТ
07.00 Бон аппетит (12+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.45, 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, 02.45 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.30 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.20 Приговор!? (16+)
18.20, 20.20, 05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (12+)
20.55 Игра в кино (16+)
21.40 Всемирные игры разума (12+)
22.15 Отцы и дети (12+)
01.35 Ночной экспресс (12+)
04.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

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, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (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 «ПАССАЖИР ИЗ САНФРАНЦИСКО» (16+)
05.10 Год на орбите (12+)

Багет нарезаем на тонкие
кусочки, выкладываем на противень, сбрызгиваем маслом,
приправляем солью и перцем.
Подрумяниваем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 3-5 минут.
Лук мелко рубим.
Выкладываем тунец с сыром
в тарелку, посыпаем луком, рядом - багет. Каждый сам намазывает пасту на хлеб.

Медовое печенье

Что нужно
Сливочное масло - 100 г,
сахар - 100 г,
мед - 2 столовые ложки,
яйцо - 2 штуки,
мука пшеничная - 400 г,
разрыхлитель теста - 2 чайные
ложки,
грецкие орехи - 80-100 г.
Как готовить
Сливочное масло размягчаем
в духовке в течение 30 секунд.
Смешиваем с сахаром и медом,

ложкой хорошо растираем массу. Добавляем яйца, тщательно
перемешиваем венчиком. Муку
смешиваем с разрыхлителем,
всыпаем частями в жидкую основу и замешиваем тесто. Раскатываем толщиной в сантиметр
и вырезаем формочкой печенье,
украшаем орехами. Выпекаем в
духовке 20 минут при 180 градусах.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

07.00

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

08.45,
09.05

Самара

12.10 Время покажет (16+)

09.55 О самом главном (16+)

14.00 Добрый день (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00 Вечерние новости
17.45 Человек и закон (16+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

18.40 Поле чудес (16+)
20.00 Время
20.30 Подарок для Аллы (12+)

13.30
15.50
16.20

17.25
18.25
20.25

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30
00.15
01.30

(16+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

01.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» (16+)

23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ

03.30
04.00

РАССТАЮТСЯ» (12+)

04.30

04.20 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

ПОДПИСКА-2020

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.15, 20.25, 21.45
Большие маленьким (12+)
08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)
09.00 Иисус Христос. Жизнь и учение
09.55,
11.00
11.55
13.15
13.35
14.20
15.05

11.15
12.35,
13.10

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

МАТЧ ТВ

05.00, 09.30 Утро России

10.50 Жить здорово! (16+)

(12+)

01.55 ХХ век (12+)
Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
Красивая планета (12+)
Academia (12+)
Энигма. Йоханнес Фишер (12+)
Спектакль «Старосветские
помещики» (12+)
16.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)

16.50 К 80-летию Владимира Васильева (12+)
17.15 Владимир Васильев: класс
мастера (12+)
18.35 Царская ложа (12+)
19.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
21.00, 02.55 Искатели (12+)
21.50 2 Верник 2 (12+)
22.40 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков в
концерте «Признание в любви»

05.00

Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
12.40, 15.30, 23.35 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада - СССР. 3-й
матч (0+)
Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
15.25, 17.20, 23.30 Новости
«Александр Большунов. Один в поле».
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
Тот самый. Проводников (12+)
Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Лукаса Матиссе.
Бой за титул WBO International в первом
полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
Все на Футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина»
(Бобруйск) - «Смолевичи». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтер»
(Солигорск) - «Слуцк». Прямая трансляция
КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция
Наши победы (12+)
Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
«Золотой стандарт Владимира Юрзинова».
Специальный репортаж (12+)
«Братислава. Live. Лучшее». Специальный
репортаж (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Словакии (0+)

ПОДПИСКА БЕЗ ВКЛАДКИ
«ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ»

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

(12+)

00.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)
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(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10,
12.05, 12.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20,

06.20,
06.45,
07.00,
07.45
08.00,
08.15,

18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.00
10.20
11.20,

19.00, 19.45, 20.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
12.00,
ПЯТЕРКА» (16+)
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД»
(12+)

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+)

12.50,
13.05,
16.15
19.05
19.30
01.05
02.50
05.35

12.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
09.50, 17.45 Медосмотр (12+)
04.55 За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
23.05 Имею право! (12+)
09.00, 23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
Мультфильм (0+)
Т/с «ЕВА» (16+)
12.05, 18.05, 04.00 Д/ф «Путешествие
Марка Твена в Иерусалим» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости
16.05 Среда обитания (12+)
14.05, 20.00, 21.15 ОТРажение (12+)
Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
Служу Отчизне (12+)
Гамбургский счет (12+)
Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

На почте: ПИ967 (комплект), ПИ378 (субботний выпуск).
В киосках Роспечати: 53401 (комплект), С3401 (субботний выпуск).

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
11.25, 03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.05, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
05.40 Кодекс чести (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.05
09.40
10.20
10.45
11.25
11.50
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10,
15.35
15.40
16.40
16.55
17.10
17.30
19.00
19.10
20.00
20.35
21.25
21.30
21.45
23.30
23.50
02.20
03.05
04.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лукас и Эмили» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Снежная Королева. Хранители
Чудес» (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 «Бен-10» (12+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Нильс» (0+)

07.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» (16+)
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)
10.00, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.15, 16.05 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
15.50, 04.15 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»
(12+)

23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
01.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» (12+)
02.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)

04.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
06.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
06.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Братан

Нюша

Моня

Арбалет

Малу

Спокойный, тихий и скромный.
В силу возраста малоподвижный. Общительный и добрый,
будет хорошим компаньоном
для одинокого или пожилого
человека. Примерный возраст
- 8 лет.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-43-10.

Обаятельная, добродушная,
игривая и активная. Умеет
вести себя в квартирных условиях, очень любит прогулки. В
общении с сородичами себя в
обиду не дает, старается быть
лидером, притесняя более слабых. Возраст - 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Очень общительная, хорошо
ладит как с людьми, так и с
сородичами, в конфликтные
ситуации не вступает. Любит
прогулки. Собака-компаньон,
подойдет как большой семье,
так и одинокому человеку. Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-43-10.

Общительный, ласковый, умный.
Идеально ходит на поводке. В приюте находится по программе ОСВВ
- отлов, стерилизация, вакцинация,
возврат в прежнее место обитания.
Прошел все необходимые процедуры. Если в ближайшее время ему не
найдут хозяина, псу вновь придется
оказаться на улице. Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

В меру общительная, никогда не будет навязывать свою
компанию. Игривая, компании
других кошек предпочитает
уединение и независимость.
Возраст - 1,5 года.
Котокафе «ЧуКОТка».
Телефон 8-927-651-21-95.
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Пятница, 17 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

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

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.00 Миша портит все (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

11.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.25 Д/ф «Реальная мистика».

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 04.50 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

(16+)

«Приблуда» (16+)
14.30, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)

01.20 Дело было вечером (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

13.20 «Уральские пельмени». Любимое

07.00 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ТВ3

16.20, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

12.30 Новый день (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Комаровский против
коронавируса (12+)

16.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

20.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

01.05 Про здоровье (16+)

22.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

21.00, 22.00 Документальный

04.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)

01.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

01.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)

06.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)

06.50 М/ф «Лабиринт.

ГИС

Подвиги Тесея» (0+)

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

07.05 М/ф «Персей» (0+)

03.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)

07.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.15
«Новости губернии» (12+)
06.05, 03.50 «Народовластие» (12+)
06.35, 23.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.45 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.15 «Присяжные красоты-2» (16+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Карамзин» (12+)
12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
13.10, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14.05 «Имена самарских улиц» (12+)
14.30 «Пять ключей» (12+)
15.25, 03.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20, 05.25 «РАЗВОД» (16+)
17.15 «Год на орбите» (12+)
17.45, 04.45 «ОСА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «КОНТРИГРА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.55 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ АНЗАК» (16+)

07.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва под
надежной защитой» (16+)
20.35, 22.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (0+)
22.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (12+)
02.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
04.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» (12+)
06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

(12+)

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

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»
(12+)

10.00, 18.15, 05.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
10.45, 15.15 Имена Победы (12+)
11.10, 15.40 Самара - город трудовой
доблести (12+)
11.20, 15.50 Право на маму (12+)
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.05 Просто о вере (0+)
13.30 Территория права (повтор) (12+)
14.05 М/ф (0+)
14.30, 04.40 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
16.00 Мастер спорта (12+)
17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
02.05 Концерт. Дюк Эллингтон. Лучшие
свинги (12+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
09.20, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.20
18.20
19.20
20.15
21.10
21.55

23.45
01.50
02.55
05.05
06.45

Приговор!? (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
Всемирные игры разума (12+)
Слабое звено (12+)
Игра в кино (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
Ночной экспресс (12+)
Х/ф «ТАНЦУЙ-ТАНЦУЙ» (12+)
Х/ф «МЕЧТА» (12+)
Мультфильмы (6+)

СПАС
06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «Великая пятница» (12+)
06.25, 01.55 Д/ф «Братья из Оптиной.
Цикл Русские праведники» (12+)
06.55 Я хочу ребенка (12+)
07.25, 22.30, 03.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
07.55, 21.30, 02.25 Завет (6+)
08.45, 13.50 Монастырская кухня (0+)
09.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
11.00, 17.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.15 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
14.15 Д/ф «Вечный Человек, или
Повесть Туринской плащаницы»
(12+)

15.00 Вечерня с выносом Плащаницы
Христа Спасителя. Прямая
трансляция (0+)
16.30 Д/ф «Земные следы Иисуса» (12+)
19.00 Утреня с чином погребения
Плащаницы Христа Спасителя.
Прямая трансляция (0+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00.55 Д/ф «Тайны огня» (12+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 19 (0+)
04.00 Псалтирь. Кафизма 20 (0+)
04.15 Специальный выпуск программы
СЛОВО. Что нас ждет? (0+)
05.15 Специальный выпуск программы
СЛОВО. В войне победил Бог! (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» (16+)
15.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджесты (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
05.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)

20

№70 (6507)

ТВ программа

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.05
10.55,
13.40

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Познер (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
Алла Пугачева. И это все о ней...
(16+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Оптина пустынь (0+)
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (16+)
09.30 Пятеро на одного (16+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (16+)
11.10 Смеяться разрешается (16+)
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
23.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
00.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
03.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Юрий Домбровский «Факультет
ненужных вещей» (12+)
08.05 М/ф «Маугли» (12+)
09.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (12+)
11.15 Обыкновенный концерт (12+)
11.40 Передвижники. Иван Крамской
(12+)

12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
13.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз» (12+)
14.00 Земля людей (12+)
14.30 Эрмитаж (12+)
15.00 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» (12+)
15.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» (12+)
16.20 Х/ф «СПАРТАК» (16+)
17.50 Линия жизни (12+)
19.00 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко» (12+)
19.30 Евгений дятлов (12+)
20.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский» (12+)
22.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ.
ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ» (12+)
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
02.25 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр
России, академический большой
хор «Мастера хорового пения»
(12+)

03.10 Лето господне (12+)
03.40 Красивая планета (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.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
08.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада
- СССР. 8-й матч (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
12.00, 20.25 Все на Футбол! (12+)
13.00, 15.55, 18.55, 22.55 Новости
13.05 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

14.05 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) ЦСКА (0+)
16.00, 19.00, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) «Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция
19.25 «Месяц без спорта». Специальный
репортаж (12+)
19.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые». Специальный
репортаж (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). Прямая трансляция
23.45 Открытый показ (12+)
00.15 Тот самый. Лебедев (12+)
00.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжелом
весе. Трансляция из Казани (16+)
01.30 «Ниндзя из Хасавюрта».
Специальный репортаж (12+)
01.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
03.50 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж (12+)
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия. Трансляция из
Словакии (0+)

НТВ

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+)

06.25
06.55
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.15
15.30
16.00
17.20
18.50
20.00
21.50
23.45
00.30
02.20
03.55
04.50

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00, 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+)
Схождение Благодатного огня (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

• Полицейские по горячим сле- эпидемического сезона 2020 года

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• «Горячая линия» для людей,

вернувшихся с территорий,
где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции. Управление Роспотребнадзора в Самарской области информирует, что сообщения от
них принимают по телефонам:
8-800-30-22-163, 307-77-78 , 30777-77, 225-70-82.

• Новый вид мошенничества.
Неизвестные граждане, представляясь сотрудниками санитарной
службы, навязывают юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям брошюру с
информацией о профилактике
«Коронавирус COVID-19». При
отказе от покупки угрожают применить административные меры
воздействия. О подобных случаях мошеннических действий
следует незамедлительно информировать правоохранительные
органы.
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дам задержали подозреваемую
в грабеже. Сотрудники ДПС
ГИБДД, патрулируя территорию
Куйбышевского района, заметили на обочине двух граждан.
Мужчина разговаривал с женщиной, приметы которой совпадали с разыскиваемой за грабеж.
Из ориентировки, поступившей
правоохранителям,
следовало,
что несколько минут назад неизвестная силой отобрала у местной
жительницы 1962 года рождения
телефон. Дорожные полицейские
задержали предполагаемую злоумышленницу. В личных вещах
женщины они обнаружили похищенный мобильник. 41-летняя
подозреваемая работает дворником на вокзале. Ранее была судима за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.

• На прошлой неделе зареги-

стрировано 102 обращения в
лечебные учреждения губернии по поводу укусов клещей.
Случаев сопутствующих этому
заболеваний нет. Всего с начала

на территории области зарегистрированы 148 пострадавших
от укусов клещей.

• Невнимательность привела

к аварии. Водитель 1963 года
рождения ехал на автомобиле
«Шевроле» по Красноглинскому
шоссе в направлении поселка
Волжский. В пути следования,
при перестроении, он не уступил
дорогу и совершил столкновение
с «Ладой Гранта» под управлением водителя 1972 года рождения.
В результате происшествия пострадали оба шофера. Первому
назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован.
В момент аварии водитель «Шевроле» был трезв.

• Столкновение на перекрест-

ке. Водитель 1968 года рождения двигался на автомобиле
ВАЗ-111730 по улице Победы со
стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской. Напротив дома №111 на регулируемом
перекрестке при повороте налево

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 09.00,
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05,

08.30, 05.05 За строчкой архивной… (12+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00,

09.00 Д/ф «Пешком в историю. Легенды

21.50, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД»

русского балета. Агриппина
Ваганова» (12+)

(12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
05.40 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Барбоскины» (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 «Царевны» (0+)
11.45 ТриО! (0+)

09.30, 05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Музыкально-театральная
постановка «Оливер Твист» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Имею право! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
14.05 Дом «Э» (12+)
14.35, 16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» (12+)
18.00 Среда обитания (12+)
18.10 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
20.40 Культурный обмен (12+)
21.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
00.55 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» (0+)
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
03.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

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

ТВ-ЦЕНТР

12.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

14.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

15.05 Ералаш (16+)

09.05 Д/ф «Борис Мокроусов.

16.05 М/с «Бобр добр» (0+)

«Одинокая бродит гармонь...» (12+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

10.00 Выходные на колесах (6+)

17.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+)
19.25 М/с «Три кота» (0+)
20.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.15 М/с «Оранжевая корова» (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+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении
«Фольксвагену Тигуан», за рулем
которого была женщина 1978 года
рождения. Произошло столкновение. Телесные повреждения получила водитель «Фольксвагена».
Женщину госпитализировали.

• 9 232 случая ОРВИ и гриппа

зарегистрировано в губернии
на прошлой неделе. Показатель
на 10 тысяч населения составил
28,69. В том числе среди населения Самары - 4 096 случаев. Показатель на 10 тысяч населения
- 34,64. В целом заболеваемость
ОРВИ и гриппом по совокупному населению области ниже эпидемического порога на 29,33%.
Вместе с тем в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%. По
сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости на 29,9%. Управление
Роспотребнадзора напоминает:
при появлении симптомов гриппа следует немедленно обратить-

ЗЕРКАЛ» (0+)
11.55, 12.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)

18.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
22.00, 03.25 Постскриптум (16+)
23.15, 04.30 Право знать! (16+)
00.55, 01.35 Дикие деньги (16+)
02.20 Советские мафии (16+)
03.00 С/р «Орбита цвета хаки» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)

ся за медицинской помощью, не
заниматься самолечением. Это
позволит предотвратить заражение других людей и снизить риск
развития тяжелых осложнений.

• 15 минут ушло на поимку

злоумышленников. Во время
патрулирования
территории
Советского района в 12-м часу
ночи полицейские получили сообщение из дежурной части об
ограблении мужчины на улице
Победы. Прибыв на место происшествия, сотрудники ДПС
выяснили, что двое злоумышленников похитили у 58-летнего
гражданина 3 250 рублей, два сотовых телефона и водительское
удостоверение, после чего скрылись. Уже спустя 15 минут в 800
метрах от места преступления,
на улице Свободы, полицейские
задержали подозреваемых. В
присутствии понятых они изъяли у злоумышленников похищенное. Задержанные - ранее
судимые жители Самары 1984 и
1990 года рождения. Возбуждено
уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 18 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
20.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

(16+)

08.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
20.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

(12+)

01.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
03.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

01.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
03.55
05.35
06.20
07.35

07.25 «F1» (12+)
07.35 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)
10.30, 06.30 «Карамзин» (12+)
11.25 «Алла Пугачева «А знаешь, все
еще будет…» (12+)
12.20 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
(12+)

14.15, 03.40 «История военных парадов
в Москве» (12+)
15.00, 02.00 «1812» (12+)
16.50 «ДЕВИШНИК» (16+)
18.30 «Кармен». Спектакль-опера
САТОиБ (12+)
21.15, 04.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(16+)

23.05 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
06.05 «Народовластие» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Положение планет в начале
недели несет осложнения со здоровьем, но дает Овнам хороший импульс, чтобы преодолеть все трудности. Вы можете покончить с какой-то
зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть перед собой новые
перспективы. А для достижения честолюбивых целей потребуются инициатива и напряженная работа. Но
не принимайте поспешных решений.
За делами не забывайте о близких:
многие проблемы личной жизни к
концу недели станут решаемы.
Телец (21.04 - 21.05)
В среду окажутся удачными
поездки, переговоры и работа с
юридической документацией. Контроль над эмоциями, доброжелательность и забота об окружающих
притянут к Тельцам внимание и
помощь партнеров. Но некоторые
Тельцы могут попасть под изменение законов и правил в их сфере
деятельности, временно сменить ту
аудиторию, ради которой работали.
Воскресенье может быть очень горячим и даже конфликтным, но вам
лучше не реагировать на провокации.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели звезды

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

08.40 Д/ф «Проводница» (16+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

09.45 Пять ужинов (16+)
10.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

11.00, 20.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
12.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)

13.05, 03.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
14.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
17.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
01.55 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
06.15 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

21.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

ГИС

Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
М/ф «Муравей Антц» (6+)
М/ф «Грибок» (0+)

(0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55, 02.45 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 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (6+)
18.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)

01.25 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)
03.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

рекомендуют Близнецам не тратить
время в магазинах, расположенных рядом с домом, а отправиться
в крупный торговый центр. В этот
четверг Близнецам не рекомендуется связывать себя какими-либо
обещаниями, скорее всего, они
останутся невыполнимы по объективным причинам. Вы упорно ищете цель и смысл своей жизни, но
пока без явных результатов. Главное - полностью и всецело насладитесь атмосферой везения, мира
и счастья.
Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник некоторым Ракам
не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности, в это время вы рассеянны. Вы все разложили по полочкам,
все дела привели в порядок, заодно
и друзей к работе привлекли. Вот теперь остановитесь, пока не наломали
дров, слишком устав. Придется пережить какую-то борьбу или кризис для
того, чтобы неожиданно расширить
сферу своего присутствия и открыть
для себя новые перспективные возможности.
Лев (24.07 - 23.08)
Некоторые Львы заметно поправят здоровье, сумеют восстановиться и накопить новые силы.
Чем меньше в эту среду будете задумываться над тем, как себя вести
и что говорить, тем удачнее все у вас
будет получаться. А любая попытка
сыграть будет выглядеть откровен-

06.00 День Патриарха (0+)
06.15 Д/ф «Великая суббота» (12+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

07.00 Д/ф «Патриархи Московские Иов
и Гермоген. Цикл День Ангела»
(12+)

07.25 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы» (6+)
08.45 Завет (6+)
09.45 Д/ф «Тайны огня» (12+)
10.30 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00 Пасха. Прямая линия из
Иерусалима. Прямая трансляция
(0+)

16.00
16.50
17.50
18.55

Русский обед (6+)
Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)
Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
Д/ф «Пасха. Чудо воскресения»
(12+)

23.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Рыбий жЫр (6+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

СПАС

19.25 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

ДОМАШНИЙ

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 «Робики» (0+)
11.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
(6+)

13.00 Спектакль «Женитьба» (12+)
15.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)

17.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.30 Концерт. Дюк Эллингтон. Лучшие
свинги (12+)
00.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
02.25 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН.
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)
05.10 Д/ф «Великая Пасха» (12+)

ной фальшью. В четверг лучше ничего серьезного не планировать. А
в пятницу смело беритесь за самые
трудные дела, но для себя же не спешите с оценками и тем более с комментариями.
Дева (24.08 - 23.09)
В некоторых деловых, коммерческих и личных контактах
Девам придется признать правоту партнеров и перестроить свой
стиль действий - например, встретиться с людьми, которых вы избегали. Немало перемен и беспокойства может ожидать Дев в
различных поездках из-за неумения ориентироваться и нечетких
договоренностей - можно попасть
в цейтнот и массу непредвиденных
ситуаций. Переговоры и подписание выгодных сделок успешно
пройдут в четверг и пятницу.
Весы (24.09 - 23.10)
В течение этой недели ваше
оружие - искренность с самим собой и во всем. Середина
недели - благоприятное время для
того, чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но
Весов могут побеспокоить незначительные последствия прошлых
проблем: можете на них не реагировать, о них найдется кому позаботиться. Звезды же рекомендуют:
если не хотите посвятить драгоценное время пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Союзники (12+)
07.40, 08.50, 05.40 Мультфильмы (6+)
07.50 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

21.00 Деяния святых Апостолов вслух
(0+)

00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя (0+)
03.30 Х/ф «ПОП» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.05 Открытый микрофон (16+)
07.35 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (6+)
09.40 Мировые новости (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.05 Слабое звено (12+)

12.00 Народный ремонт (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

11.10 Как в ресторане (12+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35, 17.15, 20.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)

04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Важно на этой неделе получить
новые знания, повысить степень своего образования и не пускаться ни в
какие рекламные акции, так как эффект будет наверняка минимальным.
Скорпионам не мешало бы обратить
внимание на собственное здоровье,
а еще лучше - пройти полную диагностику у хорошего специалиста. Но
это будет сделать сложно из боязни
растерять свой шарм и обаяние. Время окончания недели будет удачным
для научной и иной интеллектуальной работы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник на поверхность всплывут старые финансовые проблемы, о которых вы уже
и думать забыли. Не исключены и
новые - отток денег будет настолько высокоскоростным, что попытка
регулировать свои расходы может
отнять массу сил и привести к смехотворным результатам. Во вторник
постарайтесь заниматься мелкими
делами, не планируйте ничего серьезного. В четверг реальны денежные поступления. А пятница благоприятна для подписания договоров.
Козерог (22.12 - 20.01)
Не посвящайте все свое время работе, спланируйте дни недели
с учетом личной жизни. Начинается
полоса везения с секс-партнером.
Ваших способностей и знаний хватит на многое, ведь вы взялись за
дело с нужной стороны и близки к

20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.35 STAND UP (16+)

успеху. Продолжайте действовать и
дальше в том же духе. В конце недели у Козерога появится возможность
обрести новый денежный источник,
но чем меньше людей будут знать об
этом, тем больше вероятность того,
что все удастся.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеи, возможно, испытают приступы дурного настроения и будут склонны
видеть все в черном свете. Попробуйте проверить старый метод лечения - посетите парикмахерскую.
В середине недели яркий старт и
стремление к цели позволят преодолеть многие препятствия. Но
не переоцените свои возможности,
иначе сил не останется. В выходные
же потребуются большие личные
усилия для того, чтобы добиться
желаемого и остаться довольными
собой.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша твердость в начале недели должна способствовать удачным
договоренностям, поездкам и обучению. В середине недели Рыбам не
рекомендуется поддаваться пессимистическому настроению - гоните
от себя прочь мрачные мысли. Не
позволяйте проблемам сказываться
на отношениях с окружающими: они
не должны страдать от того, что у
вас нет настроения. В конце недели
опасно слепо верить словам даже
верных друзей, полагайтесь лишь на
свои способности.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

05.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.50 Местное время. Воскресенье

07.45 Часовой (12+)

09.25 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (16+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

10.20 «Сто к одному». Телеигра (16+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Всероссийский потребительский

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

проект «Тест» (12+)

13.45 Крещение Руси (12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

17.30 Концерт Максима Галкина (12+)

13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

17.30 Танцы со звездами (12+)

21.00 Время

20.00 Вести недели

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

23.10 COVID-19. Битва при Ухане (16+)

22.40 Воскресный Вечер с Владимиром

00.50 Мужское / Женское (16+)

Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей

02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

РОССИЯ 24

07.30 Лето господне (12+)
08.05 М/ф «Лиса и заяц», «Аленький
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

МАТЧ ТВ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
09.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
11.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
11.55, 16.00, 19.25 Новости
12.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
16.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»

06.00 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев.
В самое сердце» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Братья
Запашные» (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 17.05,
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 23.00,

18.25 После Футбола с Георгием

04.45, 05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

19.30 Футбольное столетие. ЧМ - 2014 г.

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

(12+)

20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Финал. Германия - Аргентина (0+)
23.30 Открытый показ (12+)
00.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ
06.30 Москва. Матрона - заступница
столицы? (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

цветочек», «Оранжевое

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

горлышко» (6+)

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

07.20 Центральное телевидение (16+)

10.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

03.00, 04.00 Вести (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

11.45 Проще простого! (0+)

09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
10.25 Мы - грамотеи! (12+)
11.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.45 Другие Романовы (12+)
14.15 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 С.Рахманинов Концерт №3 для

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

09.20 У нас выигрывают! (12+)

поем!» (0+)

(16+)

09.05, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Тютчева» (12+)
09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)
10.00, 20.45 Моя История (12+)
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.10, 19.30 Активная среда (12+)
12.30, 02.45 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
14.05, 18.00 Имею право! (12+)
14.35, 16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» (12+)
17.50 Среда обитания (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
21.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
22.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
01.05 Фигура речи (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Агриппина
Ваганова» (12+)
02.00 ОТРажение недели (12+)
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.10 За дело! (12+)
05.50 Мультфильм (0+)

13.30 Букабу (0+)

ТВ-ЦЕНТР

13.45 М/с «Йоко» (0+)

12.00 Чудо техники (12+)

15.05 Ералаш (16+)
16.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

17.35 М/с «Буба» (6+)
18.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
09.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ»

фортепиано с оркестром, оркестр Московской

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

15.10 Однажды... (16+)

филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий

09.15 Горизонты атома (12+)

16.00 Своя игра (0+)

Китаенко. Запись 1978 г. (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.40
12.30,
12.50
14.50,

17.20 Следствие вели... (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.00

19.00 Новые русские сенсации (16+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

15.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

16.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА

13.10 Парламентский час (12+)

ЭЛЬБРУС» (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35 Спектакль «Ревизор» (12+)
20.50 Романтика романса (12+)
21.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.15 Опера «Турандот» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№630



20.00 Итоги недели

19.55 М/с «Пластилинки» (0+)

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

21.10 Маска (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.50 Звезды сошлись (16+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.00 Вести недели

01.25 Основано на реальных событиях

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

(16+)

04.00 Кодекс чести (16+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дятел, поселившийся в трудовом
коллективе. 9. Мелкий сопутствующий предмет одежды.
10. Начальник на строительной площадке. 11. Сумка с пулевым
арсеналом охотника. 12. Пояс из двенадцати созвездий.
13. Человек, не витающий в облаках. 18. Цветочная композиция
в японском стиле. 19. Человек, к чьим словам прислушиваются.
20. Общее название кабардинцев и адыгейцев. 24. Охотничье
ружье, стреляющее мелкими свинцовыми шариками.
25. Приключения, выпавшие на долю легендарного царя Итаки.
26. Куриная ножка от коготка до бедрышка. 27. Симбиозная
напарница рака-отшельника. 28. Узкая протоптанная дорожка
в лесу. 29. Герой, подаривший ослику Иа воздушный шарик на
день рождения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почетное звание заседателей Пиквикского
клуба. 2. Косо смотрящий товарищ. 3. Стройное положение
корпуса тела. 4. Детская игра называется «...-разбойники».
6. Прибор, определяющий температуру. 7. Актриса Клаудиа
из фильма «Розовая пантера». 8. Столица российского региона,
расположенная на берегу Волги. 13. Жизнь бездельника одним
словом. 14. Ученый, основная цель которого узнать,
как произошел человек и что с ним будет в будущем.
15. Раздел грамматики, изучающий части речи.
16. «Оставленной быть - это втравленной быть / В грудь - синяя
... матросов!» (М. Цветаева). 17. Попса по своей попсовой сути.
21. Другая форма имени Авдотья. 22. Травянистое растение,
в листьях которого содержится щавелевая кислота.
23. Прославленный деятель науки или искусства.

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука (12+)
04.55 От прав к возможностям (12+)
За дело (12+)
12.05 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

12.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.55 Дачный ответ (0+)

06.05,
07.00
07.30
08.00,
08.15
09.00,

08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

(Санкт-Петербург) (0+)
Черданцевым (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.15
21.45
01.30

(12+)

Спасите, я не умею готовить! (12+)
15.30, 01.15 События
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
15.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя (16+)
Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
Юрий Стоянов. Поздно не бывает
(12+)

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

03.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
05.50 10 самых... Развод и снова свадьба
(16+)

06.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
«УРОКИ
СЧАСТЬЯ»

Ответы • на кроссворд №628 от 4 апреля 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Уфолог. 9. Перманент. 10. Плутон. 11. Маргарита.
16. Когорта. 17. Текстовка. 18. Царство. 19. Водоросли. 20. Янтарка.
24. Телятина. 25. Скотина. 26. Ореховка. 31. Радиатор. 32. Стрекоза.
33. Пластырь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Репа. 2. Смог. 3. Шнур. 4. Кнут. 6. Фульгурит.
7. Литератор. 8. Гончарова. 11. Мотовство. 12. Рукоделие. 13. Актерство.
14. Известняк. 15. Акация. 21. Накидка. 22. Антракт. 23. Конвоир. 27. Рать.
28. Хрен. 29. Взор. 30. Арап.

Россия, 2017 г.
Режиссер: Виталий Бабенко.
В ролях: Екатерина Соломатина, Вадим Медведев, Кристина
Шелобкова, Егор Губарев, Денис
Матросов, Юлия Подозерова, Анна
Потебня.
На торжестве по случаю 20-летия совместной жизни Маша объявляет, что ждет третьего ребенка,
а Валерий - что любит другую
женщину. Так начинается полоса
препятствий, которую предстоит
пройти героине. Валера просит
жену съехать из дома, так как он
планирует привести сюда новую
возлюбленную. Неожиданно для
Маши дочка Лера встает на сторону отца - она будет жить с папой
и понимает, почему он разлюбил
маму - она перестала следить за
собой, погрязла в домашних делах.
Лера уверена, что мать просто отстала от жизни, ей кажется, что она
гораздо лучше понимает, как надо
себя вести, чтобы быть счастливой. Но впереди ее ждет много
открытий, как и всех героев этой
истории.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«УРОКИ СЧАСТЬЯ» 19 АПРЕЛЯ. (12+)
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ТВ программа

Воскресенье, 19 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам UFC
(16+)

08.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
10.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
14.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20, 15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

19.20 На крючке (16+)

19.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.35 Шоу выходного дня (16+)
07.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

21.40 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ

16.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

07.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

07.50 «Пять ключей» (12+)

10.25 Служу России (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.10 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

СИЯНИЕ» (0+)
10.30 «Карамзин» (12+)
11.00 «Имена самарских улиц» (12+)
11.30, 03.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (12+)
14.45 «Золотая серия России» (12+)
15.00, 01.35 «1812» (12+)
16.50 «ДЕВИШНИК» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.20 Код доступа (12+)
14.10 Д/ф «Последний воин СМЕРШа»
(12+)

15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(12+)

(16+)

11.00, 12.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.55 Про здоровье (16+)
01.10 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

Годы войны» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

20.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

03.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»



05.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

15.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
18.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

22.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
01.00 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

02.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» (6+)
03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

(12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»

07.00 Миллион вопросов
о природе (6+)

06.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (12+)
06.25 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм третий»
(16+)

06.50, 07.15 Монастырская кухня (0+)
07.40 Русский обед (6+)
08.35 Д/ф «Праздники. Цикл Человек
перед Богом» (12+)
09.05 Пилигрим (6+)
09.30 Х/ф «ПРИТЧИ-1», «ПРИТЧИ-2» (0+)
11.35 М/ф (6+)
12.50 Д/ф «Греция. Цикл Планета
православия» (12+)
13.35 Д/ф «Израиль. Цикл Планета
православия» (12+)
14.20 Д/ф «Польша. Цикл Планета
православия» (12+)
15.10 Д/ф «Турция. Кипр. Цикл Планета
православия» (12+)
15.55 Д/ф «Сирия. Цикл Планета
православия» (12+)
16.40 Д/ф «Египет, Тунис, Танзания. Цикл
Планета православия» (12+)
17.25 Д/ф «США. Цикл Планета
православия» (12+)
18.15 Д/ф «Россия. Цикл Планета
православия» (12+)
19.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
19.35 Д/ф «Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Цикл
Праздники» (12+)
20.00 Х/ф «ПОП» (16+)
22.10 Парсуна с В. Легойдой (12+)
23.00 Щипков (12+)
23.30 День Патриарха (0+)
00.20 Пасха. Прямая линия из Иерусалима
(0+)

СКАТ-ТНТ

08.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
08.45, 14.35 Просто о вере (0+)
09.10, 15.30 Д/ф «Великая Пасха» (12+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+)
12.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.20 Спектакль «Женитьба» (12+)
18.55 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

(12+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

07.45, 08.35 Мультфильмы (6+)
08.05 Играй, дутар (12+)
08.40 Культ//Туризм (12+)
09.15 Еще дешевле (12+)
09.45 Всемирные игры разума (12+)

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.40 Концерт. Дюк Эллингтон. Лучшие
свинги (12+)
02.25 Концерт (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.50 Живая музыка (0+)

09.00 Д/ф «Пасха. День Воскресения»

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
15.45, 16.20, 18.00, 19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5»
(16+)

20.00 Солдатки (16+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

21.30 Холостяк-7 (16+)

11.00 Новости

23.00 STAND UP (16+)

11.10 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

(16+)

23.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН.

08.00 ТНТ. Gold (16+)

(12+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

(6+)

05.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

17.00 Погода в мире
17.15 Т/с «Батюшка» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Земледелец, работающий на чужого дядю.
9. Знаменитый исторический кинофильм Ридли Скотта
2000 года. 10. Выступающий элемент внутренней и внешней
отделки зданий, помещений, мебели. 11. Предел, до которого
пролетарии собирались разрушить «весь мир насилья».
12. Творение, за которое мастеру не стыдно. 13. Шутливое
прозвище озорника и непоседы. 15. Мудрый старец
из крепости «Форт Боярд». 19. Работница фермы, ухаживающая
за животными. 20. Плод некоторых кустов и деревьев. 21. Задача,
о коей рассуждается. 22. Женское русское имя, означающее
«цветок». 26. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем
один инструмент от другого. 27. Князь, отговаривавший «ходить
на бархан». 29. Головной убор, любимый Наполеоном.
30. На них наступает, кто догоняет и кого не пускают. 31. Прибор,
предназначенный для измерения скорости судна и пройденного
им расстояния. 32. Изготовитель хрупкой красоты. 33. Объект
перетягивания двух команд. 34. Болотное растение с длинными
листьями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по ручной обработке металлов.
2. Профессия писателя Вальтера Скотта. 3. Советский актер,
сыгравший Родиона Раскольникова. 4. Категория, выражающая
величину, число или степень какого-либо свойства. 6. Одно
из имен гениального Моцарта. 7. «Ночное ... на бульваре Роз».
8. Общежитие, где все подчинено уставу. 14. Государство,
в котором устроил военный переворот Пиночет. 15. Головной
убор, по-хорошему надеваемый только раз в жизни. 16. Посуда
для крепких напитков. 17. Действие, сознательно совершенное
человеком. 18. Хлопчатобумажная ткань, имитирующая кожу.
22. Он «должен знать все о любви и научиться жить без нее»,
считала Анна Павлова. 23. Сильное волнение от напряжения
чувств. 24. Крепежное изделие в виде крупного деревянного
гвоздя. 25. «Может, были с судьбой ...» 27. Сколько ни кричи «...»,
во рту сладко не станет. 28. Обуглившийся при горении кончик
фитиля.

СПАС

МИР

20.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

кроСсворд
№631

02.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

20.20 Д/с «Легенды советского сыска.

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

МАМЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

19.25 М/ф «Робики» (0+)

00.00 Фетисов (12+)

00.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ

10.30 Комаровский против
коронавируса (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.00 «Точки над i» (12+)

21.50 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

10.00 Новый день (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Ручная работа» (12+)

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

12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

(12+)

17.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

ТВ3

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.55 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
04.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
06.40 Мое родное (12+)

стс
«ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА»
Когда семейство Грейс переезжает в старый дом, стоящий
на окраине, начинают твориться
странные вещи. Пытаясь понять,
в чем дело, Джаред обнаруживает
дневник Артура Спайдервика и открывает невероятную правду о поместье: здесь находится скрытая от
глаз таинственная страна, населенная фантастическими созданиями!
Стремясь защитить свой секрет,
Джаред, его сестра и брат-близнец
переживают незабываемые приключения.
Смотрите фильм
«ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
19 апреля. (12+)

Ответы

• на кроссворд №629 от 4 апреля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шляхта. 9. Колыхание. 10. Стекло. 11. Мороженое.
13. Гурт. 17. Объектив. 18. Клещ. 19. Изба. 20. Придирка. 21. Лжец.
22. Нюня. 23. Выдержка. 27. Порше. 28. Акр. 30. Напильник. 31. Устье.
32. Бис. 33. Расщелина. 34. Акела. 35. Шик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокос. 2. Рыжов. 3. Бакенбарды. 4. Милосердие.
6. Литр. 7. Хокку. 8. Апорт. 12. Сторож. 13. Гвиана. 14. Ребенок. 15. Скульптура.
16. Перекрытие. 23. Венера. 24. Допуск. 25. Рельеф. 26. Кончик. 28. Акбаш.
29. Русак.
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Гид развлечений
Дни рождения

11 апреля
Алмазов
Рамиз Чобан-Оглы,
начальник УФСИН России
по Самарской области, генераллейтенант внутренней службы;

Черных
Людмила Николаевна,
заведующая библиотекой №29;

Шалаева
Светлана Алексеевна,
директор
молодежного центра «Диалог»;

Шихарев
Леонид Леонидович,
генеральный директор
ООО «СамараТрансАвто».

12 апреля
Карно
Ольга Вячеславовна,
заведующая детским садом №340;

Михеев
Вадим Николаевич,
председатель
Избирательной комиссии
Самарской области;

Сапрунов
Юрий Васильевич,

Суббота

+12

ветер Ю, 6 м/с
давление 746
влажность 36%

Воскресенье

директор школы №93.

14 апреля

ветер
Юв, 4 м/с
давление 741
влажность 48%

Винников
Александр Иванович,

Продолжительность дня: 13.40
восход
заход
Солнце
05.51
19.31
Луна
-.-07.43
Убывающая Луна

+5

ветер В, 1 м/с
давление 738
влажность 84%

начальник ГУ МВД РФ
по Самарской области,
генерал-лейтенант полиции;

0

Газетова
Татьяна Геннадьевна,

ветер
Сз, 7 м/с
давление 743
влажность 83%

директор школы №55;

Погодина
Светлана Владимировна,

Продолжительность дня: 13.44
восход
заход
Солнце
05.49
19.33
Луна
00.13
08.17
Убывающая Луна

Понедельник

+5

ветер Св, 7 м/с
давление 749
влажность 40%

-3

ветер
Юв, 2 м/с
давление 752
влажность 85%

Продолжительность дня: 13.49
восход
заход
Солнце
05.46
19.35
Луна
01.28
09.01
Убывающая Луна

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

директор школы №107;



депутат
Самарской губернской думы
VI созыва;

Вердыева
Олеся Андреевна,
директор школы №122;

Генгут
Юлия Леонидовна,
директор школы №42;

Мергалиева
Ботагоз Алданбековна,
директор школа №99;

Мурзина
Айгуль Флуровна,

художественный руководитель
Самарской государственной
филармонии, народный артист РФ,
член Общественной палаты
г. о. Самара III созыва.

Петрушкин
Владимир Андреевич,

+6

Бескоровайная
Светлана Витальевна,

директор школы №37;

заведующая
библиотекой №10;

на сканворд (4 апреля, стр. 24):

15 апреля

Щербаков
Михаил Александрович,

Артгалиева
Надежда Николаевна,

Ночь

главный врач
Самарской городской
поликлиники №10.

Хасина
Ирина Михайловна,

13 апреля

День

Усенко
Сергей Валентинович,

директор
детской школы искусств №9;

руководитель департамента ветеринарии
Самарской области - главный
государственный ветеринарный
инспектор Самарской области.

 Ответы

руководитель департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации Самары;

президент АО «Жигулевское пиво»;

Шашкин
Александр Викторович,

 Погода

Тетеревенков
Андрей Евгеньевич,

16 апреля
Богачева
Ирина Александровна,
директор
детской школы искусств №21;

Кузьменков
Юрий Иванович,
председатель
Самарской областной
общественной организации инвалидов
«Федерация инвалидов Поволжья»;

Матвеева
Татьяна Ивановна,
заведующая
детским садом №189;

Михайлина
Лариса Петровна,
заведующий детским садом №281.

17 апреля
Салтанова
Елена Александровна,
заведующая
детским садом №452.

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, будут:

14 (с 11.00 до 13.00) ............. 3 балла; 18 (с 10.00 до 12.00) ............. 3 балла;
21 (с 14.00 до 16.00) ............. 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 09.04.2020 № 234
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилого (нежилого) помещения расположенного
на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 13.08.2013
№ 2427 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь
статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Арцыбушевская/ улица Льва Толстого, дом №
21/ 113, площадью 1125 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0101004:1000.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0815004:509
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская/ Льва Толстого, д. 21/ 113, жилое
помещение у правообладателей:
квартиру № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 общей площадью 332,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0815004:619.
1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0815004:509
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская/ Льва Толстого, д. 21/ 113, нежилое помещение у правообладателя:
подвал: комнаты №№ 1, 3-6, 8-11, 13, 23-25, общей площадью 141,5 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0815004:618.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого (нежилого) помещения (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий
ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен
изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за
60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого (нежилого) помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого (нежилого) помещения другое жилое (нежилое) помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского
округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое (нежилое) помещение в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества
городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 09.04.2020 № 235
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 07.10.2013
№ 3161 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь
статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, пос. Мехзавод, ВСЧ, дом № 1 корпус Г, площадью 691 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0338005:519.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0338004:791
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ВСЧ, д. 1 литера Г, жилые помещения у
правообладателей:
жилое помещение № 8 общей площадью 18,5 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0338004:805;
комнату № 12 общей площадью 24,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0338004:806;
жилое помещение № 24 общей площадью 18,7 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0338004:859;
жилое помещение № 25 общей площадью 24,0 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0338004:804;
жилое помещение № 31 общей площадью 18,3 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0338004:860.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в
порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий
ее изъятия.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого
взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее
чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 09.04.2020 № 236
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 14.02.2013
№ 350 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями
239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Алексея Толстого/ улица Комсомольская, дом № 36/23, площадью 253 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0810003:743.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810003:545
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 36/ ул. Комсомольская, д. 23 литера А, А1, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2, 3а, 3г, 4, 4а общей площадью 156,1 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0810003:868;
квартиру № 3 общей площадью 64,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0103001:573.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в
порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий
ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен
изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за
60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 10.04.2020 № 238
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
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Официальное опубликование
1.3.1.2. Пункты 12-13 изложить в следующей редакции:

12.

Предоставление
2020 единовременной
2021
денежной выплаты
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по
городскому округу
Самара, на приобретение предметов
для обустройства
жилья

Департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
муниципальное казенное учреждение
городского округа
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения» (в части,
предусмотренной
муниципальными
правовыми актами)

-

13.

Предоставление
единовременного
пособия при рождении близнецов
(двух и более детей)

Департамент опеки,
попечительства
и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара

2240,0 2072,0

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная»
на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
17.09.2018 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «797 903,2» заменить цифрами «792 491,2».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «267 753,0» заменить цифрами «262 341,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 12 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

100

Департамент
13816,0 10648,0 16060,0 40524,0
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара,
муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (в
части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

Итого по разделу 2
785139,9

Предоставление единовремен- 2019 ной социальной выплаты инва- 2021
лидам Великой Отечественной
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых действий, проживающим на
территории городского округа
Самара, на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов
и жилых помещений в многоквартирных домах

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе

792491,2

6.

2272,0 6584,0

269728,9

1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «797 903,2» заменить цифрами «792 491,2».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «267 753,0» заменить цифрами «262 341,0».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий
граждан»:
1.3.1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

2019 2021

271593,9

100

260564,2

-

2000,0 2200,0

262341,0

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без %
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, получивших
единовременную денежную выплату на приобретение
предметов для обустройства жилья, от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги

254846,8

12.

200,0

258556,3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Вопрос - ответ
КОНТРОЛЬ

ПРОВЕРКИ
ОТМЕНИЛИ
??

Слышал,что проведение
плановых проверок
предпринимателей
приостановлено до 1 мая.
Так ли это?
Николай Игоревич

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- Да. По поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина федеральные органы

исполнительной власти приостановили до 1 мая 2020 года
назначение проверок, проводимых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря
2008 года №294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных налоговых проверок.
Аналогичным образом приостановлены проверки органов
регионального контроля (надзора) и муниципального контроля.

В связи с этим мероприятия,
намеченные на апрель, исключаются из Сводного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2020 год. На территории Самарской области подлежит отмене
порядка 150 плановых проверок.
Кроме того, не проводятся и
внеплановые проверки. Исключение составляют случаи их назначения по основаниям причинения вреда жизни и здоровью
граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОТПУСК

??

Супруг заболел во время
ежегодного отпуска. Можно
ли в связи с этим перенести
часть отпуска на другое
время?
Н.,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:
- Да. Согласно трудовому законодательству в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый
отпуск должен быть продлен
или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с
учетом пожеланий работника.
Таким образом, ваш муж имеет право как на продление отпу-

Продление
или перенос
ска, так и на перенос части неиспользованного отпуска на другой срок в связи с болезнью.
Во всех случаях работник должен уведомить работодателя о
принятом решении в форме заявления, а также подтвердить
факт своей временной нетрудоспособности больничным листом (листом нетрудоспособности).
Обязанность работодателя
продлить либо перенести отпуск

в период временной нетрудоспособности работника закреплена статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации, а
также подпунктом «а» пункта 17
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 мая 1930
года №169. Работодатель не только обязан принять заявление работника, но и учесть его пожелание на продление отпуска либо
на его перенос.

ЗАРПЛАТА

Пропишите
в трудовом договоре
??

Не на всех предприятиях
добросовестно платят
зарплату. Подскажите, как
обезопасить себя в этом
плане. На что обращать
внимание при заключении
трудового договора?
Александр,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Несмотря на то, что нарушения в этой области влекут
за собой достаточно серьезные
последствия для работодателя,
меньше их не становится. Обязательно читайте условия трудового договора. Согласно статье 57 ТК РФ заработная плата - обязательное условие этого

документа. Ее составные части
должны быть четко прописаны
(оклад + доплаты, надбавки +
поощрительные выплаты).
Чем конкретнее указан размер заработной платы, тем
меньше возможностей у работодателя нарушить ваши права.
Обратите внимание на то,
предусмотрена ли индексация
(трудовым договором или положением об оплате труда). Если нет, то, скорее всего, заработная плата выплачиваться
будет в стабильно неизменном
размере, что также является
нарушением норм ТК РФ.
Если вам обещают выплачивать премию (ежемесячно, ежеквартально и так далее), то об-

ратите внимание, чтобы ее размер был зафиксирован в трудовом договоре. Иначе в любой
сложной ситуации можете услышать, что премия - дело добровольное и вам никто ее платить не обязан.
Иногда объясняют задержку заработной платы финансовыми трудностями, и так продолжается долго. Запомните,
что взыскать деньги можно за
весь период, если трудовые отношения еще не прекращены
и речь идет о начисленной, но
не выплаченной заработной
плате. Если отношения прекращены, то срок исковой давности - один год со дня установленного срока выплаты
зарплаты.

ТОРГОВЛЯ

Оплата
по ценнику
??

Что делать, если цена,
указанная на ценнике
товара, не соответствует
названной на кассе?
Светлана Георгиевна,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары
Сергей Драгунов:
- В случае когда ценник на
товаре не совпадает с ценой на
кассе, потребитель вправе требовать продать товар по той
стоимости, которая указана на
ценнике.
Дело в том, что по закону
продавец обязан своевременно,
в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, в
том числе о его стоимости. При
этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть

указана на ценнике. Ценник является публичной офертой.
Иными словами, это официальное предложение совершить покупку. Следовательно, продавец
обязан продать покупателю товар по цене, которая указана в
оферте.
Даже если покупка уже оплачена, продавец обязан вернуть
разницу в цене между чеком и
ценником.
Если администратор или сотрудники магазина проигнорируют просьбу, попросите книгу
отзывов и предложений, в которую следует записать дату, время инцидента, наименование
товара, сумму на ценнике и по
чеку, свои контактные данные.
В качестве доказательства можно сфотографировать ценник.
Также покупатель вправе обратиться с письменным заявлением в территориальный орган
Роспотребнадзора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возбуждение
вражды
??

В Кодексе об
административных
правонарушениях и в
Уголовном кодексе есть
статьи с одинаковой
формулировкой «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно
унижение человеческого
достоинства». В чем
их различие? В каких
случаях наступает
административная
ответственность, а в каких
уголовная?
Захаров

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Статьей 20.3.1 КоАП РФ,
введенной законодателем в действие в декабре 2018 года, предусмотрена административная
ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого
достоинства. Ответственность
по ней наступает за выполнение действий, направленных
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенных публич-

но, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей,
включая интернет.
Условием наступления административной ответственности является отсутствие в
действиях виновного признаков уголовно наказуемого деяния.
В случае если лицом подобные деяния совершены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, наступает уголовная ответственность по
части 1 статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Кроме того, часть 2 статьи
282 УК РФ содержит квалифицирующие признаки совершения преступления - применение
насилия или угроза его применения; использование служебного положения; совершение
преступного деяния в составе
организованной группы.
Уголовная ответственность
по части второй указанной статьи наступает независимо от
того, привлекалось ли ранее
лицо к административной ответственности.
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АРТ-ПОДГОТОВКА
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ 

Как песня «Самара-городок»
у стен Рейхстага прозвучала
Окончание.
Начало в №52 от 21 марта,
№55 от 28 марта,
№64 от 4 апреля 2020 года.

Артисты Куйбышева участвовали в работе фронтовых бригад
Из воспоминаний
певца Ивана
Козловского

Татьяна Гриднева

«Жизнь концертных бригад
на фронте была нелегка.
Но я никак не могу забыть
то чувство смущения, даже
вины, которое мучило меня...
Ведь бойцы, сидящие перед
нами, часто мои ровесники,
шли в бой, умирали, а мы
все-таки оставались в тылу.
Не корил ли нас солдат в
свой последний миг?»

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.

Александр Васильев для армии

Передвижные концертные бригады в стране начали создавать сразу после начала войны. А позже на
фронт стали выезжать уже целые
театральные коллективы. Ведущая
роль в этой работе принадлежала
Всероссийскому театральному обществу (ВТО).
Тут стоить вспомнить нашего известного земляка Александра Васильева-старшего. В начале 30-х он
оформил несколько замечательных
спектаклей на сцене самарского драматического театра. А в годы войны
стал главным художником фронтовых театров ВТО. Васильев успешно
справлялся с поставленной задачей
- создавать легкие декорации, удобные в перевозке и монтаже. С театральными и концертными бригадами он совершил множество поездок по фронтам.

«Сказки партизанского
леса»

Куйбышевские труппы продолжали ставить спектакли и для горожан.
В театре кукол создавали новые постановки. За годы войны его артисты
выступали в городе более 2,5 тысячи
раз. И не только перед детьми, но и перед красноармейцами. Новые спектакли были под стать времени: «Собакам - смерть собачья», «Партизаны»,
«Сказки партизанского леса», «Как
немецкий генерал с поросенком воевал». В этих сатирических постановках кукольники гневно высмеивали
Гитлера, Геббельса, Муссолини, Риббентропа, фашистских солдат и внушали своим зрителям веру в победу.
Волжский народный хор появился уже после войны. Но его основатель Петр Милославов был фронтовиком. В 1941 году Милославов добровольцем ушел на войну. Был автоматчиком, сапером. А затем стал ру-

становка на фронтах, а в расположенном не так уж далеко от Сталинграда городе ставят пьесу Уильяма Шекспира! И спектакль, и игра актеров на уровне лучших мировых театров.
Значит, у русских есть уверенность в
своей победе.

9 мая

Газета «Волжская
коммуна» от 12 января
1942 года
«В Театре оперы и балета
состоялся ночной концерт,
в котором приняли участие
артисты Большого театра,
Куйбышевского драмтеатра
и областной филармонии.
Весь сбор от концерта
был передан в фонд
авиаэскадрильи «Валериан
Куйбышев».
ководителем военного ансамбля песни и пляски, гастролировавшего по
многим частям Красной Армии. Особо запомнились Петру Михайловичу
взятие Берлина и празднование Дня
Победы. В своих дневниках он запишет: «Везде звучала разудалая русская
народная песня «Калинка». Ее распевали повсюду и русские, и иностранцы - наши союзники». Свой опыт руководства артистическим коллективом Милославов использует при создании в нашем городе знаменитого
народного хора.

Джульетта военного
времени

Артистическая среда Куйбышева
испытала на себе благотворное влияние эвакуированных в город музыкантов, писателей, художников. Театр
драмы имени Горького уже в сентябре
1941 года начал ставить пьесы столичных авторов. Большим успехом поль-

Телеграмма от Иосифа Сталина
«Прошу передать сотрудникам Куйбышевского
государственного драматического театра имени Горького,
собравшим 50 000 рублей на восстановление Сталинграда,
40 000 рублей в фонд помощи детям фронтовиков,
25 000 рублей на строительство танковой колонны, мой
братский привет и благодарность Красной Армии».
зовались «Нашествие» Леонида Леонова, «Фронт» Александра Корнейчука, «Русские люди» Константина Симонова.
В тяжелое военное время горожане с удовольствием смотрели и постановки классических произведений,
с бурными страстями и любовными
интригами, - они помогали отвлечься
от тревожных мыслей. Об этом рассказывала своей внучке Наталье Шебуевой звезда куйбышевской сцены
военных лет Зоя Чекмасова. Настоящим событием стала премьера 1942
года «Ромео и Джульетта», в котором

Чекмасова исполняла роль Джульетты. Ее партнером был красавец Владимир Бурэ. Спектакль не сходил со
сцены в течение пяти лет.
- Об этой премьере писали в своих донесениях сотрудники многочисленных иностранных посольств, обосновавшихся в Куйбышеве, - рассказывает Шебуева. - Пожалуй, по значимости в сфере искусства ее можно
сравнить с куйбышевским парадом 7
ноября 1941 года. Спектакль произвел сильное впечатление на зарубежных партнеров. О нем даже писала
иностранная пресса. Тяжелейшая об-

На спектакли с участием Чекмасовой часто приходили и артисты Большого театра. Танцмейстер даже ставил в пример кордебалету Большого
легкость и грацию, с которыми передвигалась по сцене неподражаемая
Зоя. А ведь актрисе в то время было
уже за 40. Влюбился в первую городскую красавицу сам великий тенор
Иван Козловский. Об этом он в шутливой форме даже писал мужу Зои своему другу Георгию Шебуеву. Козловский не отсиживался в тылу. Он
стал участником одной из артистических бригад, сформированных в Куйбышеве, объездил почти все фронты. Более 1 000 концертов дал знаменитый тенор для бойцов. Он никогда
не отказывался от выступления, даже
если была реальная опасность погибнуть или попасть в плен.
Артисты Куйбышевского драматического театра постоянно выезжали с гастролями в воинские части и госпитали. Всего в течение войны они показали 485 спектаклей.
День 9 мая 1945 года, который большая часть труппы встретила в подшефном госпитале, запомнился многим речью Георгия Шебуева. Артист
продолжил реплику своего героя из
пьесы «Так и будет» Константина Симонова собственными словами, идущими из глубины сердца. Он поднял
бокал за всех, кто скоро вернется с
фронта, за их жен и детей, ковавших
победу в тылу. Напомнил о тяжелых
потерях и почтил память павших героев. Аплодисменты в зале долго не
смолкали.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Л
 ицом к лицу с инфекцией
Жанна Скокова
Споры о том, нужно ли носить
маски здоровым людям во время
пандемии, не утихают. Кому же
они действительно нужны: медикам, больным или всем? «СГ»
попробовала разобраться в этом
вопросе.

Что носить

Для начала рассмотрим, какой
бывает простая защита для органов дыхания.
Самая банальная - марлевая
повязка. Такой вариант считается
устаревшим. Однако маску легко
продезинфицировать. Она не дает больших гарантий от заражения, хотя это лучше, чем ничего.
Тканевая многоразовая маска
- самый популярный аксессуар в
этом сезоне. Его эффективность
преувеличена, потому что многие
изготовители забывают о фильтрующих слоях. Экземпляры из
синтетической ткани деформируются при дезинфекции, а проглаживать утюгом можно не каждую. Без фильтра такая защита
будет скорее вредной, так как скапливающаяся в ней при дыхании
влага станет почвой для бактерий
и вирусов. Поэтому изделие надо
часто менять и стирать.
Медицинская трехслойная маска - самый распространенный
вариант, который до карантина
был доступен в каждой аптеке. Ее
нужно часто менять - каждые два
часа. При необходимости аналог
можно сделать самому, например
используя медицинскую пеленку.

Всегда быть в маске?
Нужна ли
такая защита
здоровому
человеку
Ограниченное количество времени служит и хирургическая четырехслойная маска, внешне она
практически неотличима от предыдущей.
Для защиты можно использовать одноразовые респираторы.
Они из более плотного материала и надежно прилегают к лицу
по контуру.

Как носить

Специалисты ВОЗ советуют использовать защиту рационально, чтобы избежать излишнего расходования ресурса,
ставшего довольно ценным.
Надевать маску рекомендуют в тех случаях, когда есть респираторные симптомы. То есть
она однозначно нужна больным,
чтобы не распространять заразу. Ведь при кашле и даже во
время разговора вирусы вместе
с частицами влаги разлетаются
в разные стороны. Отсюда и рекомендация держать дистанцию
в полтора-два метра. Здоровым
людям нужно так защищаться

тогда, когда они оказывают помощь человеку с подозрением на
инфекцию или точно больным.
То есть маски нужны медикам и
ухаживающим за пациентами.
Но маска сама по себе - не стопроцентная гарантия. Она является эффективным средством в
комбинации с регулярным мытьем рук водой с мылом или обработкой антисептиками. И вообще осторожным поведением
при контакте с другими людьми.
Ведь коронавирус передается не
только
воздушно-капельным
путем, но и через поверхности.
- Носить их нужно больным и
здоровым, - считает главный те-

рапевт Самарской области Олег
Фатенков. - Использование маски действительно повышает
шанс не заболеть, если у вас было непродолжительное общение
с больным человеком. Но эффективность защиты определяется умением правильно надевать,
правильно снимать и утилизировать или дезинфицировать маску.
Многоразовые, например, нужно
каждые три часа менять, стирать
и проглаживать раскаленным
утюгом. Но речь не может идти
только о масках. Нужно соблюдать весь комплекс карантинных
мероприятий. Не выходите из дома, и маска вам не понадобится.

Перед тем как надеть маску,
обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте
их с мылом.
Наденьте маску так, чтобы она
закрывала нос и рот без зазоров.
Старайтесь не касаться маски во
время ношения.
Как только маска становится
сырой, замените ее на новую.
Снимая маску, держите ее за
резинки или завязки сзади, не
прикасаясь к передней части.
Одноразовую сразу выбрасывайте в закрывающийся контейнер для отходов, многоразовую
тут же стирайте. После этого не
забудьте обработать руки.

- Прорезывание зуба мудрости может иметь тяжелый характер из-за сопутствующих осложнений, - рассказывает Кузнецова. - Наиболее частым является перикоронарит - воспаление
слизистого капюшона вокруг зуба мудрости. Оно происходит
из-за попадания остатков пищи в пространство между слизистой оболочкой и зубом. Это
провоцирует развитие патогенной микрофлоры и механическую травму.
По ее словам, из-за этого у пациента может незначительно повышаться температура тела - в
пределах 37-37,5 градуса. Возникают болезненность при надкусывании, отечность и гиперемия (покраснение) воспаленной
зоны. Лечение перикоронарита в
домашних условиях не приводит
к облегчению. При первых сим-

птомах нужно обратиться к специалисту.
- Еще одним не менее важным
фактором является правильное
расположение зуба мудрости.
Если он не прорезался, пророс
не полностью или занял неправильное положение в челюсти,
могут возникнуть проблемы с
размещением всего ряда. Вопрос
о его удалении или сохранении
должен решать врач-стоматолог.
Каждый клинический случай
имеет индивидуальный характер. Поэтому однозначного ответа на вопрос не существует, уточнила стоматолог.
Зубы мудрости удаляют и в
случае других патологий. Например, если он травмирует слизистую оболочку щеки, провоцирует развитие кариеса у соседних зубов и большие отложения
камня.

ПРАКТИКА И
 з ряда вон
Жанна Скокова
Зубы мудрости - восьмые в
ряду. Поэтому стоматологи называют их попросту восьмерками. Обычно они прорезаются у людей в возрасте 14-25 лет,
но бывает, что и позже, а иногда
и вовсе не дают о себе знать всю
жизнь.
Зачастую появление восьмерок вызывает не просто дискомфорт, а может стать причиной патологий. Считается, что
их нужно удалять превентивно,
прежде чем начнут вредить здоровью. О коварных зубах мы расспросили стоматолога Яну Кузнецову.
Зуб мудрости прорастает тяжело. Ему часто не хватает места, из-за этого происходит смещение других зубов и возникают проблемы с прикусом. Кроме
того, на его месте нет молочного
предшественника, который подготавливает десну для прорезывания постоянного.
Чем меньше места остается
для восьмерки, тем дольше она
будет прорезываться. В 78% случаев ее появление связано с различного рода осложнениями, например с разрушением соседних
зубов или перикоронаритом.

Коварные
восьмёрки
Чем могут быть опасны
зубы мудрости

Существует множество поверий, связанных
с зубами мудрости. Издавна люди считали, что
тот, у кого прорезались все четыре, имеет развитый интеллект и высокую духовность. Именно
поэтому зубы мудрости получили такое название.
Если восьмерки так и не прорезались, то это толковали как знак разрыва связи между человеком
и его предками.
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Спорт
У руководителей российской премьер-лиги нет никаких
сомнений, что нынешний сезон, перенесенный из-за пандемии
коронавируса, будет доигран. По возобновлению чемпионата есть
три варианта календаря. Самый оптимистичный - начало июня (3, 7),
пессимистичный - 20-е числа июля. Иначе участие российских клубов
в еврокубках будет под большим вопросом.
Футбол П
 ремьер-лига
Сергей Семенов
А вот дальше, по утверждению
специалистов, «Крылья» ждет неизбежная реконструкция. В нынешнем составе команды пять
арендованных игроков - Александр Анюков, Артем Тимофеев, Сергей Иванов, Максим Глушенков и Артем Терехов. Еще у
девятерых - Евгения Конюхова,
Сергея Рыжикова, Тараса Бурлака, Владимира Полуяхтова,
Никиты Чичерина, Срджана
Мияйловича, Александра Гацкана, Дмитрия Кабутова и Максима Канунникова - в июне этого года истекает срок действия
контракта. Очевидно, что сроки
летних трансферных окон будут
изменены и уже к новому сезону
мы увидим новую команду.

Рыжиков уходит,
Зиньковский думает
В межсезонье «Крылья Советов» ждет серьезная перезагрузка

Рвется в Европу

- «Крылья Советов» не будут
продлевать контракт с Рыжиковым, - заявил агент футболиста
Алексей Сафонов. - У вратаря
есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы добьем и уйдем.
Не будем бегать и просить, чтобы
нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Виталий Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют.
По словам агента, Рыжиков в
этом сезоне был одним из лучших в команде, поэтому он не
видит никаких проблем с трудоустройством. В текущем сезоне
вратарь провел за «Крылья» 19
игр в чемпионате России, пропустив 25 голов. Сафонов отметил,
что у 39-летнего игрока было два
варианта - продолжить карьеру
или завершить ее. Однако Рыжиков заявил, что еще не наигрался.
- Мой контракт с «Крыльями Советов» действует до конца
сезона - по бумагам, до 31 мая,
- внес ясность в одном из недавних интервью сам голкипер.
- Есть желание выступать, есть
здоровье, остается показывать
соответствующую игру и быть
полезным клубу. Я смотрю на
молодых ребят, которые работают вместе со мной, выполняют
задачу, и мне хочется быть для
них примером. Моя мотивация
- это любовь к футболу и понимание того, что чем старше ты
становишься, тем ближе конец
карьеры. Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже
не в элитной лиге, а в Сегунде
или второй Бундеслиге. Почему
нет? Если после окончания карьеры связать жизнь с футболом,
а я хочу стать тренером, то хотелось бы посмотреть, как там все
устроено.

Сватают в «Спартак»

Менеджмент «Спартака» уже
начал диалог с 23-летним полузащитником «Крыльев» Антоном Зиньковским. Парнем
интересуется лично главный
тренер Доменико Тедеско. Еще
зимой «Спартак» пытался договориться относительно трансфера Зиньковского, но «Крылья»
отказались продавать сразу двоих лидеров (решили отпустить
только Александра Соболева).
Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,8 млн евро. В этом
сезоне Антон выходил на поле в
рамках РПЛ 20 раз и отметился
шестью результативными передачами. Следует напомнить, что
«Крылья» получали запрос на
трансфер Зиньковского от французского «Лилля» и бельгийского
«Гента». Самарцы захотели получить не менее 9 млн евро за переход, но клубы на это не пошли.
Сегодня «Спартак» готов заплатить за переход 2-2,5 млн.
Сейчас же решается вопрос о
будущем арендованного у «Крыльев» нападающего Соболева.
Наш источник подтвердил, что
пока сложно говорить о перспективах игрока, ведь он принял участие всего в трех матчах чемпионата, в которых отметился двумя
результативными передачами.
Все будет зависеть от того, как
Александр проявит себя после
перерыва, ну и, конечно, после
того, как станет известна сумма

выделенных «Спартаку» средств
на новые приобретения. По этому поводу возникает вопрос. В
команде есть и другие забивные
форварды - аргентинец Понсе
и швед Ларссон, которые постепенно прогрессируют и приспосабливаются к российским
реалиям. Нужен ли «Спартаку»
еще один нападающий? Оговоренные за переход Соболева 4,5
млн евро - это большая сумма за
трансфер, учитывая, какое сейчас непростое время.
Принимая во внимание, что
«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Дмитрием
Чистяковым и нашим Зиньковским, которые в сумме стоят 5,6
млн, то не лучше ли подписать
двух игроков, чем одного нападающего за примерно ту же сумму?
Так рассуждают специалисты.
С другой стороны, если «Спартак» договорится с «Крыльями»
о снижении суммы трансфера
либо разделит ее на два-три платежа сроком на два года, то Соболев может остаться в стане
красно-белых. Еще клубам выгоднее принять одинаковое решение о продлении аренд. И если
«Спартак» попросит у «Крыльев»
вернуть Тимофеева и Глушенкова, то должен будет отдать Соболева. Впрочем, вряд ли это произойдет.
Есть и другой теоретический вариант, просчитываемый
в «Спартаке». У «Крыльев Со-

ветов» бюджет формируется на
80% из государственной казны,
он может быть уже в скором времени серьезно секвестирован
из-за коронавируса. И участие в
ФНЛ (а еще лучше в ПФЛ) может
стать спасением в сложной ситуации. Тем более что Счетная палата региона заявила о серьезных
финансовых нарушениях в клубе. Значительная сумма якобы не
получила своего документального подтверждения.
Подобным образом уже поступили во Владивостоке, где
из-за коронавируса и нехватки
бюджетных средств хоккейный
клуб «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ, а остальные команды мастеров Дальневосточного края (волейбол, баскетбол,
футбол) отправили в низшие
лиги. Если подобное случится
в Самаре, то не исключено, что
Зиньковский станет свободным
агентом и подпишет контракт
со «Спартаком» бесплатно. Это
больше устраивает московских
руководителей, поэтому они и
начали диалог с игроком, минуя
клуб.

Зарплату урезали на 40%

Еще один актуальный вопрос,
стоящий перед всеми клубами,
- контракты футболистов. Чтобы сократить расходы, игрокам
предлагают понижение зарплаты на время перерыва. Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» согласились на это. Они
будут получать на 40% меньше
во время самоизоляции и до
возобновления тренировочного
процесса.
Миодраг Божович заявил,
что сразу согласился на сокращение зарплаты.
- Если честно, даже не раздумывал, - рассказал он. - Думаю,
большинство футболистов тоже
поняли, какая сейчас ситуация
не только в клубе, но и в мире
вообще. Речь не может идти о
деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации.
Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое
сделали для футбола и создали

нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили
зарплату. Нужно понимать, что
ситуация сейчас чрезвычайная.
Впрочем, как оказалось, не
все игроки прониклись ситуацией. Рыжиков и Чичерин отказались от понижения, поскольку
у них заканчиваются контракты,
а Сафаа Хади и Мехди Зеффан
еще думают.

Легионеры на базе,
остальные по домам

Футболисты «Крыльев» разъехались по домам в связи с тем,
что чемпионат отложен до 31
мая. Два легионера - игрок сборной Алжира Мехди Зеффан и
игрок сборной Ирака Сафаа
Хади решили остаться в Самаре.
Они самостоятельно тренируются на базе по планам Божовича. Наставник команды (он
тоже в Самаре) периодически
общается с ними и остальными
игроками по видеосвязи.
- Мы с Хади тренируемся
каждый день, - рассказал Зеффан. - Многие уехали к семьям,
чтобы с ними пережить происходящее. Моя семья во Франции. В Самаре жизнь спокойнее
и надежнее, чем в Европе. Свободное время я провожу за просмотром фильмов и звонками
семье - ничего необычного.
Каждый футболист во время самоизоляции находит себе
развлечение по душе. Дмитрий
Комбаров, к примеру, решил
постричься «под ноль» и запустил в интернете флешмоб,
обратившись к своим друзьямфутболистам сделать то же самое. Многие, как ни удивительно, его поддержали. Как тут не
вспомнить историю «Крыльев
Советов». В 1960 году они потеряли прописку в элитном дивизионе. На следующий год футболисты перед началом сезона поклялись вернуться в стан сильнейших и постриглись наголо.
«Команда лысых» сдержала свое
обещание. Как видите, история
повторяется. Осталось только
сохранить новым «лысым» прописку в премьер-лиге после возобновления чемпионата.
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Усадьба
Дизайн К
 расота - природная и рукотворная

Личный опыт
Валентина Савинич,
дачница:

Цветы и камни
Как создать альпийскую горку
В преддверии дачного сезона есть возможность обдумать,
смоделировать, как можно украсить свой участок. Испытанный
беспроигрышный вариант - создать одну, а то и две альпийские
горки, где растения сочетаются
с самыми разными материалами - причудливыми кореньями,
камнями, гравием, галькой, разноцветной щепой, керамикой. С
чего начинать? Как раз с этого с выбора материалов, к которым
лежит душа.

Многообразие
вариантов

Альпийские горки бывают
разных стилевых направлений
и размеров, но имеют одну отличительную особенность: они
всегда сочетают в себе растительность и камни. При устройстве альпинария применяются
два подхода - возвышенность
создается искусственно на первоначально ровной площадке
или же задействуются природные перепады высот на участке.
Для первого способа помимо
камней вам понадобятся грунт,
щебень или строительные отходы, из которых создаются неровности ландшафта. Для второго варианта достаточно будет
каменного материала, насыпь
сооружать не придется.
Горки не так уж сложно сделать самостоятельно, хотя немало дачников приглашают
профессиональных дизайнеров.
Главное - сначала определитесь,
на каком виде альпинария вы
хотите остановиться. Это может быть каменистая горка, где
дизайнерский материал наваливают в виде холма произвольной конфигурации, на вершине
устанавливают обломок «скалы»,
имитирующий горную вершину.
Второй вариант - террасный сад:
плоские камни, в основном плитняк, образуют несколько ярусов,
напоминающих широкие ступени. Или же можно соорудить
так называемую чешскую скалку,
где плоские камни укладываются
на ребро, образуя своеобразный

рельеф из параллельно расположенных гряд. В этом случае
пространство между рядами заполняют песком и грунтом только наполовину, чтобы каменные
гребни возвышались над почвой.
Если вам подходит альпинарий
в виде подпорной стенки, надо
эффектно задекорировать ее под
горный ландшафт. Альпинарий
такого типа одновременно служит укреплением склонов на
участке.
Можно создать горку с использованием
минимального
количества камней или совсем
без них. Разнотипные глиняные
горшки с неприхотливой растительностью размещают в нескольких уровнях - вот вам и
основа горки. Преимущество
такого цветника в его мобильности - всегда есть возможность
изменить композицию, переставив вазоны, а также в простоте
ухода за растениями, посаженными в отдельные горшки.

щебня можно использовать битый кирпич, обломки строительных блоков. Это будет дренаж, не
препятствующий застою влаги.
Условие очень важное, поскольку растительность в альпинарии
в основном высаживают засухоустойчивую, не переносящую
переувлажнения почвы.
Следующий этап - моделирование горного ландшафта. Из
мелких камней, щебня и земли
сооружают насыпь. На ней размещают сначала наиболее крупные каменные глыбы, а пространство между ними заполняют более мелкими деталями. В
процессе укладки камней нужно
время от времени осматривать
горку с некоторого расстояния,
чтобы вовремя внести изменения, если это понадобится.
Сооружение проливают водой и оставляют на две недели.
За это время грунт под тяжестью
глыб даст усадку, и горка будет
готова к посадке растений.

Где выбрать место

Что посадить?

Альпийская горка - это не «дежурная» клумба, которая предназначена для заполнения пустующего пространства. Ее создают
для того, чтобы придать участку
особый стиль, привлечь внимание к оригинальной композиции. Поэтому выбирайте место наиболее просматриваемое,
самое заметное. Например, ее
можно разбить у главной дорожки, вплотную к бордюру или отступив от него не более чем на 1
метр. Подходящим будет и место
недалеко от беседки для отдыха.
Не стоит устраивать альпинарий под кронами высоких лиственных деревьев. Смотреться
выигрышно он там не будет.
Кроме того, осенью очень сложно выгрести опавшие листья, застрявшие между камнями.

Приступаем к работе

С площадки, выделенной под
альпинарий, сначала снимают
слой почвы до 30 см и на этом
месте устраивают щебневую
или гравийную подушку. Вместо

Чтобы не ошибиться с выбором растительности, имейте в
виду, какие культуры точно не
подойдут для альпинария. Не
принято высаживать на горке
эффектные, крупные, притягивающие взгляд виды садовых кустарников, травянистых
многолетников и однолетников
- гортензии, канны, георгины,
пионы, гладиолусы и прочую
«классику». Всеми любимые
розы в озеленении каменных
горок также не используют. Исключение составляют стелющиеся мелкоцветковые виды.
Чтобы такие розовые кусты
чувствовали себя хорошо на каменистой почве, их следует высаживать в ямы, наполненные
специальной почвосмесью.
Альпинарий требует таких
растений, которые прежде всего
будут напоминать о природных
горных ландшафтах. Их список обширен. И не забывайте о
мелких хвойниках. Они на альпийской горке смотрятся очень
органично.

- Лет 15 назад я купила участок
в селе Аскулы на Самарской луке.
Когда сооружали фундамент под
дом, я решила создать альпийскую горку, поскольку на участок
привезли много самого разного строительного материала. В
близлежащем овраге выбрала
несколько красивых камней из
сливного песчаника. Установили
их шесть штук в заранее выкопанные ямки. Получилось довольно
эффектно. Внизу сделали основание из битого кирпича, насыпали сверху земли. В итоге горка
получилась более плоской, чем
мне представлялось ранее. Ну да
нечего делать, это был первый
опыт. Между камнями высадила
луковицы крокусов разного цвета, ранние низкорослые тюльпаны (они не поднимаются выше 20
сантиметров), нарциссы и низкорослые ирисы. Затем досаживала
очень интересные щелевидные
флоксы - распластанные, чем-то
напоминающие чабрец. Добавила
низкорослые гвоздики, молодило, очиток стелющийся, портулак
простой и махровый.
Года через два решила соорудить вторую горку, совсем по
другому принципу. Получился небольшой альпинарий из четырех
чугунков по углам площадки и нескольких камней. Между ними посадила очиток розовый, ампельные петунии, лобелии.

Вскоре взялась за третью горку. На ней - небольшие камни, березовый пенек, туя пирамидальная, крокусы, низкорослые ирисы,
низкая смолевка со стебельками,
будто покрытыми сахарным сиропом. После цветения у смолевки
остаются очень эффектные семенные коробочки в виде бочонков.
Четвертая горка на участке - с
наклонными камнями из песчаника, деревянным колесом от телеги, большим кувшином и керамическим чайником. В глиняную
посуду я посадила очиток и очень
яркие низкорослые однолетние
флоксы.
Не удивляйтесь, но есть у меня
еще одна горка. Я ее называю северной. Появилась она, можно
сказать, нечаянно, незапланированно. На остатках стройки, то
есть на неплодородной каменистой территории. Пришлось с ней
изрядно потрудиться, наносить
хорошего грунта. Теперь между
бывшими строительными камнями красиво растут два вида можжевельника - казацкий и голубой.
В середине - две круглые туи.
Из черенков вырастила самшит.
Между хвойниками - африканская
ромашка гацания разных цветов,
чабрец и хосты четырех видов.
Так бывшие строительные отходы
стали чуть ли не главной красотой
на участке, всем гостям это творение очень нравится.

Подготовила Марина Гринева
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 ень космонавтики
В этом году праздник впервые пройдет без традиционных многолюдных торжеств,
без привычного расширенного
заседания научно-технического совета в РКЦ «Прогресс». В
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
с 30 марта предприятия временно приостановили деятельность. Но подразделения, производственный процесс в которых выключать нельзя, продолжают работать - естественно, с
соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил. Прежде всего это команды
специалистов, которые готовили к пуску новую ракету-носитель. Она отправилась в космос
строго по графику два дня назад.

Кто наблюдает за Землей
с высоты

9 апреля в 11 часов 5 минут
по московскому времени с космодрома Байконур состоялся
успешный запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» ракетой-носителем
«Союз-2.1а». Она разработана
и изготовлена в самарском РКЦ
«Прогресс».
В составе экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер
и астронавт NASA Кристофер
Кэссиди.
На «Прогрессе» подчеркивают: событие состоялось знаковое. Ведь это первый пилотируемый пуск ракеты «Союз-2»
этапа 1а с космонавтами на борту. Предыдущие полеты экипажей проходили на других носителях.
Новый носитель отработал в
штатном режиме. Так что в дальнейшем все пилотируемые корабли «Союз МС» будут запускать к Международной космической станции с помощью нашей самарской ракеты «Союз2.1а». В отличие от «СоюзаФГ», на котором космонавты
отправлялись в предыдущие
экспедиции, на новом носителе
применены цифровые системы
управления и радиотелеметрических измерений, есть ряд отличий конструктивно-компоновочной схемы блока третьей
ступени.
«Союз МС-16» спустя шесть
часов после старта в штатном
режиме пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции. В 17
часов 13 минут члены экипажа открыли переходные люки

Завтра - День космонавтики. Праздник,
особо любимый в нашей стране,
поскольку по многим позициям
в космосе мы первые. И особо чтимый
в Самаре, ведь ракеты-носители
и двигатели к ним делают у нас,
на предприятиях РКЦ «Прогресс»
и ПАО «ОДК-Кузнецов».

КЛЮЧ
НА СТАРТ

Впервые праздник проходит
без многолюдных торжеств, но пуски
ракет выполняют строго по графику

и перешли на борт МКС. После
этого состоялся первый сеанс
связи полного состава экипажа
экспедиции с Центром управления полетами. Теперь на
МКС работают шесть человек
(трое прилетели, трое членов
предыдущей экспедиции там
уже находились). За Землей и
Вселенной наблюдают кроме
уже названных специалистов
Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир.
Планируемая
продолжительность полета троих «новичков» - 196 суток. В программе длительной экспедиции научно-прикладные исследования и эксперименты, дооснащение станции оборудованием, доставляемым грузовыми
кораблями. А вот трое членов
предыдущей экспедиции 17
апреля будут возвращаться на
Землю.
Не могли ли «сменщики»
завезти на МКС земной вирус? Несколько дней назад, во
время предполетной прессконференции, этот вопрос обсуждали особо. Кстати, эта беседа вопреки давно сложившейся традиции впервые проходила в онлайн-режиме. Рядом не было ни представителей
СМИ, ни родственников членов экспедиции. Командир корабля «Союз МС-16» Иванишин рассказал, что экипаж находится на предполетном карантине уже полтора месяца сначала около месяца он провел в Звездном городке, затем
более двух недель - на Байконуре. Общение с госкомиссией в
Центре подготовки космонавтов также проходило в режиме видеоконференции, а родственников и друзей на Байконур не пустили. Экипажи контактировали только с узким
кругом специалистов, которые
готовили их к полету.

На борт отправился
заводской вымпел

Ракету-носитель «Союз-2.1а»
оснастили серийными двигателями РД-107А/РД-108А. Их производит самарское ПАО «Кузнецов» На старте маршевые двигатели первой и второй ступеней отработали без замечаний.
Установками РД-107А/РД-108А
оснащают первую и вторую ступени всех ракет-носителей типа
«Союз». Их считают самыми надежными в мире.
Ко с мон а в т у - и с п ы т ат ел ю
Вагнеру было разрешено взять
на борт космического корабля
вымпел предприятия «ОДККлимов» - в знак доброго на-

№70
(6507)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

путствия экипажу от коллектива. Именно на этом санктпетербургском
предприятии
Иван начинал свой трудовой
путь инженером-конструктором. «ОДК-Климов», как и «Кузнецов», входит в Объединенную
двигателестроительную корпорацию.

Гвианский центр временно
распустил специалистов
по домам

В конце марта в Россию вернулись специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос», включая сотрудников самарского РКЦ «Прогресс», которые работали в космическом
центре во Французской Гвиане.
Он приостановил работу из-за
пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба
РКЦ «Прогресс», все работники прошли медицинский осмотр и признаны здоровыми.
Но карантин надо выдержать
в любом случае. 28 сотрудников «Прогресса», вернувшиеся
из Гвианы, на 14 дней были направлены в лечебно-оздоровительный центр. Их размещение
согласовано с главным санитарным врачом по Самарской
области.

Готовят пуск ракеты
Победы

25 апреля планируют пуск с
космодрома Байконур особой
ракеты-носителя «Союз-2.1а»
производства самарского РКЦ
«Прогресс». На ней будет нанесена специальная символика
- логотип 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, изображения георгиевской ленты и орденов 40-х годов.
По информации Роскосмоса, ракета-носитель выведет
на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС14».
- Это изделие нашего центра
уже получило название «Ракета Победы». Ее пуск будет посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - сообщила
«Самарской газете» руководитель пресс-службы «Прогресса»
Ольга Гурина.
Грузовой корабль возьмет на
борт информацию, собранную
в рамках акции «Бессмертный
полк на МКС», которая стартовала во «ВКонтакте». И доставит на станцию более 2,5 тонны
грузов различного назначения.

Подготовила Ирина Шабалина
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